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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего
образования

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северодвинская 
гимназия № 14» (далее МБОУ «СГ № 14») г. Северодвинска Архангельской области 
(лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер 
5992 от 16.10.2015 года; свидетельство о государственной аккредитации: 
регистрационный номер 3753 от 14.03.2016 года (срок действия до 15.01.2026 года) 
разработана с учётом Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция), в соответствии с федеральным 
государственным стандартом среднего общего образования (далее Стандартом) и с 
учетом примерной основной образовательной программы осреднего общего 
образования.

МБОУ «СГ № 14» создает условия для реализации гражданами Российской 
Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования и среднего общего образования.
Получение среднего общего образования в МБОУ «СГ № 14» предполагает 2-летний 
нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего образования; 
углубленное изучение английского языка, второго иностранного языка (немецкого или 
французского), профильное обучение:

-  физико-математический профиль (изучение на профильном уровне математики 
и физики, углубленное изучение английского языка), гуманитарный профиль 
(изучение на профильном уровне истории и русского языка, углубленное изуче
ние английского языка),

-  химико-биологический профиль (изучение на профильном уровне химии и био
логии, углубленное изучение английского языка),

-  социально -  экономический профиль (изучение на профильном уровне обще- 
ствознания, математики, экономики, права, углубленное изучение английского 
языка).
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования (далее -  ООП СОО) являются:

-  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению;

-  достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СГ № 
14» ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач:

-  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
-  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России;

-  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;

5



-  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО);

-  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, а также 
внеурочную деятельность;

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

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

-  развитие государственно-общественного управления в образовании;
-  формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

-  создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы

Основная образовательная программам основного общего образования МБОУ 
«СГ № 14» соответствует принципам государственной политики РФ в области 
образования:

•гуманистический характеробразования;
•воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
•общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся ивоспитанников;
•содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальнойпринадлежности
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает:
-  формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;
-  проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-  построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся.

ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 
этим организация учебной деятельности способствует личностному, социальному, 
познавательному развитию обучающихся, а процесс функционирования школы 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования; 
содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 
средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 
субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 
представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с 
учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего
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общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 
содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.

В ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной 
деятельности личность -  цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, 
для которой должны быть созданы соответствующие условия для саморазвития 
творческого потенциала.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого обучающегося.

При разработке ООП СОО учтены психолого-педагогические особенности 
развития детей 15-18 лет, связанные:

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

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

-  с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 
способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 
проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории;

-  с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

-  с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 
требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 
формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 
фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 
или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 
личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 
возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 
будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 
личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 
интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 
возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 
становление основных биологических и психологических функций, необходимых 
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 
самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

При разработке ООП СОО учитывается принцип демократизации, который 
обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 
управления школой.
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Основная образовательная программа формируется в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 
среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 
уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 
профессиональной деятельности и успешной социализации.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СГ

№ 1 4» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 
29.06.2017), и с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), (далее -  
ООП СОО).

Основная образовательная программа среднего общего образования учитывает 
региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне среднего общего образования и реализуется МБОУ «СГ № 14» через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно
эпидемиологических правил и нормативов.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 
областей основной образовательной программы среднего общего образования на 
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной 
программы среднего общего образования

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 
среднего общего образования.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 
сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 
«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 
благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 
воспитательных мероприятий.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.
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Содержание внеурочной деятельности определяется универсальным профилем 
обучения.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
ФГОС СОО установлены требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отра

жают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за
кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при
нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де
мократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо
собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз
ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос
лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

9) 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;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни
ческого творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо
логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз
можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио
нальных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль
но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобрете
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ние опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:
-  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы;

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

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

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;

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

(Отечеству):
-  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите;

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

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 
к гражданскому обществу:

-  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;

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

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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-  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

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

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

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

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

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

-  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);

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

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

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

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

-  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;

-  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.

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

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

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

11



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

-  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
-  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;
-  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

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

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:

-  физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные (УУД),
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
отражают:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де
ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель
ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и ре
ализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре
шать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето
дов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни
ков;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техно
логий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна
ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
1.2.2.1. 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.
1.2.2.2. 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.
1.2.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 
а не личных симпатий;

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

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

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

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

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
Предметные результаты освоения ООП СОО включают освоенные обучающи
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мися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предмет
ной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред
мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной тер
минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 
представлены следующие группы результатов: «Выпускник научится -  базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться -  базовый уровень», 
«Выпускник научится -  углубленный уровень», «Выпускник получит возможность 
научиться -  углубленный уровень».

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.

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.

Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 
получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 
«Выпускник научится» на углубленном уровне.

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» 
не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 
должна быть предоставлена каждому обучающемуся.

1.2.З.1. Планируемые результаты учебных предметов, курсов, в том числе 
интегрированных, включенных в структуру основной образовательной 
программы
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1.Русский язык
В результате изучения учебного предмета 

общего образования:
Базовый уровень__________________________

«Русский язык» на уровне среднего

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
____________ научиться___________

-  использовать языковые средства адекватно 
цели общения и речевой ситуации;

-  использовать знания о формах русского 
языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов;

-  создавать устные и письменные
высказывания, монологические и
диалогические тексты определенной 
функционально-смысловой принадлежности 
(описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

-  выстраивать композицию текста, используя 
знания о его структурных элементах;

-  подбирать и использовать языковые средства 
в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения;

-  правильно использовать лексические и 
грамматические средства связи предложений 
при построении текста;

-  создавать устные и письменные тексты 
разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью 
текста;

-  сознательно использовать изобразительно
выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным 
профилем обучения;

-  использовать при работе с текстом разные 
виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) 
и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, 
с выборочным извлечением информации);

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

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

-  преобразовывать текст в другие виды 
передачи информации;

-  выбирать тему, определять цель и подбирать
материал для публичного выступления;______

-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;______________________
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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.

-  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)._____

Углубленный уровень
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
-  воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания;
-  рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 
системы;

-  распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними;

-  анализировать языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления при оценке собственной и чужой 
речи;

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

-  отмечать отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей 
современного русского языка;

-  использовать синонимические ресурсы 
русского языка для более точного выражения

-  проводить комплексный анализ 
языковых единиц в тексте;

-  выделять и описывать социальные 
функции русского языка;

-  проводить лингвистические 
эксперименты, связанные с 
социальными функциями языка, и 
использовать его результаты в 
практической речевой 
деятельности;

-  анализировать языковые явления и 
факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию;

-  характеризовать роль форм 
русского языка в становлении и 
развитии русского языка;

-  проводить анализ прочитанных и 
прослушанных текстов и 
представлять их в виде доклада, 
статьи, рецензии, резюме;

-проводить комплексный
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лингвистический анализ текста в 
соответствии с его
функционально-стилевой и
жанровой принадлежностью; 
критически оценивать устный 
монологический текст и устный 
диалогический текст; 
выступать перед аудиторией с 
текстами различной жанровой 
принадлежности;
осуществлять речевой
самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию;
использовать языковые средства с 
учетом вариативности
современного русского языка; 
проводить анализ
коммуникативных качеств и 
эффективности речи; 
редактировать устные и 
письменные тексты различных 
стилей и жанров на основе знаний о 
нормах русского литературного 
языка;

определять пути
совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и 
культуры речи.

2. Литература
В результате изучения учебного предмета 

общего образования:
«Литература» на уровне среднего

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

- 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:

- давать историко-культурный 
комментарий к тексту 
произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, 
специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.);

- анализировать художественное
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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

произведение в сочетании 
воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и 
субъективных черт авторской 
индивидуальности;

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

- анализировать одну из
интерпретаций эпического,
драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм 
или театральную постановку; 
запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к
произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный
текст.

Выпускник на базовом уровне 
получит возможность узнать:

- о месте и значении русской
литературы в мировой
литературе;

- о произведениях новейшей 
отечественной и мировой 
литературы;

- о важнейших литературных 
ресурсах, в том числе в сети 
Интернет;

- об историко-культурном подходе в 
литературоведении;

- об историко-литературном 
процессе XIX и XX веков;

- о наиболее ярких или характерных 
чертах литературных направлений 
или течений;

- имена ведущих писателей, 
значимые факты их творческой 
биографии, названия ключевых 
произведений, имена героев, 
ставших «вечными образами» или 
именами нарицательными в 
общемировой и отечественной 
культуре;

- о соотношении и взаимосвязях 
литературы с историческим 
периодом, эпохой.
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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._________________

Углубленный уровень
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
- демонстрировать знание произведений русской, 

родной и мировой литературы в соответствии с 
материалом, обеспечивающим углубленное изу
чение предмета;

- в устной и письменной форме анализировать:
- конкретные произведения с использованием раз

личных научных методов, методик и практик 
чтения;

- конкретные произведения во взаимосвязи с дру
гими видами искусства (театром, кино и др.) и 
отраслями знания (историей, философией, педа
гогикой, психологией и др.);

- несколько различных интерпретаций эпического, 
драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную поста
новку; запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, как 
каждая версия интерпретирует исходный текст;

- ориентироваться в историко-литературном про
цессе XIX-XX веков и современном литератур
ном процессе, опираясь на:

- понятие об основных литературных направлени
ях, течениях, ведущих литературных группах 
(уметь определять наиболее яркие или характер
ные черты направления или течения в конкрет
ном тексте, в том числе прежде неизвестном), 
знание о составе ведущих литературных групп, о 
литературной борьбе и взаимодействии между 
ними (например, о полемике символистов и фу
туристов, сторонников «гражданской» и «чи
стой» поэзии и др.);

- знание имен и творческих биографий наиболее 
известных писателей, критиков, литературных 
героев, а также названий самых значительных 
произведений;

- представление о значимости и актуальности про
изведений в контексте эпохи их появления;

- знания об истории создания изучаемых произве
дений и об особенностях восприятия произведе
ний читателями в исторической динамике;

- обобщать и анализировать свой читательский 
опыт (в том числе и опыт самостоятельного чте-

- использовать в своей исследова
тельской и проектной деятельности 
ресурсы современного литератур
ного процесса и научной жизни фи
лологического сообщества, в том 
числе в сети Интернет;

- опираться в своей деятельности на 
ведущие направления литературо
ведения, в том числе современного, 
на работы крупнейших литературо
ведов и критиков XIX-XXI вв.;

- пополнять и обогащать свои пред
ставления об основных закономер
ностях литературного процесса, в 
том числе современного, в его ди
намике;

- принимать участие в научных и 
творческих мероприятиях (конфе
ренциях, конкурсах, летних школах 
и пр.) для молодых ученых в раз
личных ролях (докладчик, содо
кладчик, дискутант и др.), пред
ставляя результаты своих исследо
ваний в виде научных докладов и 
статей в специализированных изда
ниях.
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ния):
- давать развернутые ответы на вопросы с исполь

зованием научного аппарата литературоведения и
литературной критики, демонстрируя целостное
восприятие художественного мира произведения
на разных его уровнях в их единстве и взаимо
связи и понимание принадлежности произведе
ния к литературному направлению (течению) и
культурноисторической эпохе (периоду);

- осуществлять следующую продуктивную дея
тельность:

- выполнять проектные и исследовательские лите
ратуроведческие работы, самостоятельно опреде
ляя их тематику, методы и планируемые резуль
таты;

- давать историко-культурный комментарий к тек
сту произведения (в том числе и с использовани
ем ресурсов музея, специализированной библио
теки, исторических документов и др.).

3. Изучение предметов «Родной язык(русский)» и «Родная литература(русская)» 
обеспечивает:

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, об
щества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 
формах и на разные темы;

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспита
ние ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, ин
теллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как сред
ству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 
ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечествен
ной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, тра
дициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений;

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения род
ным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот
ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся яв
лении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 
«Родная литература» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое
ния базового курса родного языка и родной литературы отражают:

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 
них в речевой практике;

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чте
ние, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружа
ющими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и меж- 
культурного общения;

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
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эстетических возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном язы

ке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингви
стики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фо
нетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного ана
лиза текста на родном языке;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объ
ема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловече
скую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной ли
тературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче
ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве
дений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

11) сформированность навыков понимания литературных художественных про
изведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

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

(английский) на уровне среднего общего образования:
Углубленный уровень

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

• кратко комментировать точку зрения 
другого человека;

• проводить подготовленное интервью, 
проверяя и получая подтверждение 
какой-либо информации;

• обмениваться информацией, прове
рять и подтверждать собранную фак
тическую информацию;

• выражать различные чувства (ра
дость, удивление, грусть, заинтере
сованность, безразличие), используя 
лексико-грамматические средства 
языка.

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

• Бегло говорить на разнообраз
ные темы, четко обозначая взаи
мосвязь идей;

• без подготовки вести диа
лог/полилог в рамках ситуаций 
официального и неофициального 
общения;

• аргументированно отвечать на 
ряд доводов собеседника.

Говорение, монологическая речь
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Говорение, монологическая речь

• Резюмировать прослушан
ный/прочитанный текст;

• обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста;

• формулировать вопрос или пробле
му, объясняя причины, высказывая 
предположения о возможных по
следствиях;

• высказывать свою точку зрения по 
широкому спектру тем, поддерживая 
ее аргументами и пояснениями;

• комментировать точку зрения собе
седника, приводя аргументы за и 
против;

• строить устное высказывание на ос
нове нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их 
содержание, сравнивая их и делая 
выводы.
Аудирование

• Полно и точно воспринимать ин
формацию в распространенных ком
муникативных ситуациях;

• обобщать прослушанную информа
цию и выявлять факты в соответ
ствии с поставленной зада
чей/вопросом;

• детально понимать несложные 
аудио- и видеотексты монологиче
ского и диалогического характера с 
четким нормативным произношени
ем в ситуациях повседневного обще
ния.
Чтение

• Читать и понимать несложные аутен
тичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняю
щих вопросов;

• использовать изучающее чтение в 
целях полного понимания информа
ции;
-  отбирать значимую информацию в 

тексте / ряде текстов.

Письмо

• Писать краткий отзыв на фильм, 
книгу или пьесу;

• описывать явления, события, изла-

• Высказываться по широкому 
кругу вопросов, углубляясь в 
подтемы и заканчивая соответ
ствующим выводом;

• пояснять свою точку зрения по 
актуальному вопросу, указывая 
на плюсы и минусы различных 
позиций;

• делать ясный, логично выстро
енный доклад, выделяя важные 
элементы.

Аудирование

• Следить за ходом длинного до
клада или сложной системы до
казательств;

• понимать разговорную речь в 
пределах литературной нормы, в 
том числе вне изученной тема
тики.

Чтение

• Детально понимать сложные 
тексты, включающие средства 
художественной выразительно
сти;

• определять временную и при
чинно-следственную взаимо
связь событий;

• прогнозировать разви
тие/результат излагаемых фак
тов/событий;

• определять замысел автора.

Письмо

• Описывать явления, события; 
излагать факты в письме делово
го характера;

• составлять письменные матери
алы, необходимые для презента
ции проектной и/или исследова
тельской деятельности._________
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гать факты, выражая свои суждения 
и чувства; расспрашивать о новостях 
и излагать их в электронном письме 
личного характера;

• делать выписки из иноязычного тек
ста;

• выражать письменно свое мнение по 
поводу фактической информации в 
рамках изученной тематики;

• строить письменное высказывание на 
основе нескольких прочитанных 
и/или прослушанных текстов, пере
давая их содержание и делая выводы. 
Языковые навыки

Фонетическая сторона речи

• Произносить звуки английского язы
ка четко, не допуская ярко выражен
ного акцента;

• четко и естественно произносить 
слова английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому 
материалу.
Орфография и пунктуация

• Соблюдать правила орфографии и 
пунктуации, не допуская ошибок, за
трудняющих понимание.

Лексическая сторона речи

• Использовать фразовые глаголы по 
широкому спектру тем, уместно упо
требляя их в соответствии со стилем 
речи;

• узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы 
(collocations);

• распознавать и употреблять в речи 
различные фразы-клише для участия 
в диалогах/полилогах в различных 
коммуникативных ситуациях;

• использовать в пересказе различные 
глаголы для передачи косвенной ре
чи (reporting verbs — he was asked 
to ...; he ordered them to ...).

Грамматическая сторона речи

• Употреблять в речи артикли для пе
редачи нюансов;

• использовать в речи широкий спектр 
прилагательных и глаголов с управ-

Языковые навыки

Фонетическая сторона речи

• Передавать смысловые нюансы 
высказывания с помощью соот
ветствующей интонации и логи
ческого ударения.

Орфография и пунктуация

• Создавать сложные связные тек
сты, соблюдая правила орфо
графии и пунктуации, не допус
кая ошибок, затрудняющих по
нимание.
Лексическая сторона речи

• Узнавать и употреблять в речи 
широкий спектр названий и 
имен собственных в рамках ин
тересующей тематики;

• использовать термины из обла
сти грамматики, лексикологии, 
синтаксиса;

• узнавать и употреблять в пись
менном и звучащем тексте спе
циальную терминологию по ин
тересующей тематике.

Грамматическая сторона речи

• Использовать в речи союзы 
despite / in spite of для обозначе
ния контраста, а также наречие 
nevertheless;

• распознавать в речи и использо
вать предложения с as if/as 
though;

• распознавать в речи и использо
вать структуры для выражения
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лением;
• употреблять в речи все формы стра

дательного залога;
• употреблять в речи сложное допол

нение (Complex object);
• использовать широкий спектр сою

зов для выражения противопоставле
ния и различия в сложных предло
жениях;

• использовать в речи местоимения 
«one» и «ones»;

• использовать в речи фразовые глаго
лы с дополнением, выраженным 
личным местоимением;

• употреблять в речи модальные гла
голы для выражения догадки и пред
положения (might, could, may);

• употреблять в речи инверсионные
конструкции;

• употреблять в речи условные пред
ложения смешанного типа (Mixed 
Conditionals);

• употреблять в речи эллиптические 
структуры;

• использовать степени сравнения
прилагательных с наречиями, усили
вающими их значение (intesifiers,
modifiers);

• употреблять в речи формы действи
тельного залога времен Future Perfect 
и Future Continuous;

• употреблять в речи времена Past Per
fect и Past Perfect Continuous;

• использовать в речи причастные и 
деепричастные обороты (participle 
clause);

• использовать в речи модальные гла
голы для выражения возможности 
или вероятности в прошедшем вре
мени (could + have done; might + have 
done).

сожаления (It’s time you did it/ 
I’d rather you talked to her/ You’d 
b e tte r.);

• использовать в речи широкий 
спектр глагольных структур с 
герундием и инфинитивом;

• использовать в речи инверсию с 
отрицательными наречиями 
(Never have I s e e n . /Barely did I 
hear what he was saying . ) ;

• употреблять в речи страдатель
ный залог в Past Continuous и 
Past Perfect, Present Continuous, 
Past Simple, Present Perfect.

5.«Второй иностранный язык (немецкий)»
В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык 
(немецкий)» 

на уровне среднего общего образования:
Базовый уровень

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Коммуникативные умения 
Говорение,далогическая речь
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при

Коммуникативн ые умения 
Говорение,диалогическая речь
- Брать и давать интервью

-  Вести диалог/полилог в
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необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамм атический 
материал;

Говорение,монологическая речь
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее;
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о 
своей стране и странах изучаемого языка;

- описывать события/явления, уметь передавать 
основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персо нажей; аудировании

- строить связные высказывания о фактах и 
событиях с опорой и без опоры на прочитанный 
или услышанный текст, заданную вербальную 
ситуацию или зрительную наглядность.

Аудирование
- воспринимать и понимать на слух аутентичные 

аудио- и видеотексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием 
и полным пониманием содержания текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. Жанры текстов: 
прагматические, публицистические. Типы текстов: 
сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.

-понимать речь учителя и одноклассников на уроке, 
а также понимать несложные тексты, построенные 
на полностью знакомом учащимся языковом 
материале или содержащие некоторые незнакомые 
слова. Время звучания текста — до 1 минуты.

- воспринимать на слух и полностью понимать речь 
учителя, одноклассников;

-воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);

Чтение
- читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей с полным и точным пониманием и 
с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (выборочного перевода, 
языковой догадки, в том числе с опорой на первый

информацией, 
подтверждать 
фактическую

монологи ческая

ситуациях официального
общения в рамках изученной 
тематики; кратко
комментировать точку зрения 
другого человека;

-  проводить подготовленное 
интервью, проверяя и получая 
подтверждение какой-либо 
информации;

-  обмениваться 
проверять и 
собранную 
информацию.

Говорение,
речь
-  Резюмироват ь 

прослушанн ый/прочитанн ый 
текст;

-  обобщать информацию на 
основе
прочитанного/прослушанного
текста.

Аудирование
-  Полно и точно воспринимать

информацию в
распространенн ых 
коммуникативных ситуациях;

-  обобщать прослушанную
информацию и выявлять 
факты в соответствии с 
поставленной 
задачей/вопросом.

Чтение
-  Читать 

несложные
и понимать 

аутентичные 
тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов.
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связи в тексте для обеспечения его целостности.
Грамматическая сторона речи
-  Оперировать в процессе устного и письменного

общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной 
задачей;
употреблять в речи

-безличные предложения 
-различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы), отрицательные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной формах);

-  предложения с глаголами legen,stellen,hangen, 
требующими после себя дополнение в Akkusativ и 
обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 
(Ich hange das Bild an die Wand);

-  предложения с глаголами beginnen, raten, 
vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;

-употреблять в речи побудительные предложения 
типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
-  все типы вопросительных предложений;

- с неопределённо-личным местоимением man (Man 
schmuckt die Stadt vor Weihnachten);

-  предложения с инфинитивной группой um ... 
zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu lesen);

-  сложносочинённые предложения с союзами 
denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, denn 
er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
- сложноподчинённые предложения с союзами dass, 
ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);
- распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке .
- сложноподчинённые предложения причины с 
союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 
Hausaufgaben machen muss);
- сложноподчинённые предложения с условным 
союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 
Besuch);
- сложноподчинённые предложения с придаточными 
времени (с союзами wenn, als, nachdem);
- сложноподчинённые предложения с

придаточными определительными (с
относительными местоимениями die, deren, dessen);
- сложноподчинённые предложения с придаточными 
цели (с союзом damit);
- распознавание структуры предложения по 

формальным признакам: по наличию/отсутствию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... 
zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
- слабые и сильные глаголы со вспомогательным 
глаголом haben в Perfekt;

Грамматическая сторона 
речи

-  распознавать и
употреблять в речи различные 
коммуникативные типы
предложений: повествовательные 
(в утвердительной и
отрицательной форме)
вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы),
побудительные(в 
утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные;
- распознавать и употреблять в 
речи распространенные и 
нераспространенные простые 
предложения, в том числе с 
двумя дополнениями; в 
дательном
- использовать косвенную речь в
утвердительных и
вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем 
времени;
- распознавать и употреблять в 
речи придаточные предложения 
с союзом wenn;
- распознавать и употреблять в

речи имена существительные в 
единственном числе и во 
множественном числе,
образованные по правилу, и

исключения;
- распознавать и употреблять в 
речи существительные с 
определенным/неопределенным/ 
нулевым артиклем;
- распознавать и употреблять в 
речи глаголы в наиболее 
употребительных временных 
формах действительного залога: 
Prasens, Prateritum, Perfekt;
- распознавать и употреблять в 
речи модальные глаголы в 
простом прошедшем времени 
Prateritum;
- распознавать и употреблять в 
речи предлоги места и 
глаголы legen-liegen, stellen- 
stehen, setzensitzen.
- распознавать и употреблять в
речи сложноподчиненные
предложения с союзами als и
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- сильные глаголы со вспомогательным глаголом 
sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
- Prateritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов;
- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Pra sens, Perfekt, Prateritum, Futur 
(anfangen, beschreiben);
- временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);
- местоименные наречия (woruber, daruber, womit, 

damit);
- возвратные глаголы в основных временных

формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, 
sich waschen); -распознавание и употребление в речи 
определённого, неопределённого и нулевого 
артиклей, склонения существительных
нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 
Akkusativ;
- местоимения: личные, притяжательные,

неопределённые (jemand, niemand);
- Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времён;
- количественные числительные и порядковые 

числительные.

wenn;
- распознавать и употреблять в 
речи дополнения, в винительном 
и дательном падеже в 
правильном порядке их 
следования;
- распознавать и употреблять в 
речи глаголы во временных 
формах действительного залога: 
Prasens, Prateritum, Perfekt;
- распознавать и употреблять в 
речи глагол wissen;
- распознавать и употреблять в 
речи отрицания keiner, niemand, 
nichts, niemand.

6. «Второй иностранный язык (французский) »
В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык 

(французский) » на уровне среднего общего образования:
В коммуникативной сфере
Речевая компетенция
Реализуется в следующих видах речевой деятельности:
Говорение
Техника устного рассказа: организовать своё монологическое высказывание по 

заранее составленному плану, соблюдая логику изложения и трёхчастную структуру 
высказывания

(введение, основная часть, заключение), контролировать продолжительность 
рассказа, уточнять и расширять сообщённую информацию при ответе на 
дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и 
обращённость.

Техника ситуативного диалога: выбрать адекватную форму речевого поведения в 
заданной ситуации, реализуя требуемые речевые акты (приветствие, представление, 
запрос информации, отказ, одобрение, возмущение и т. д.) и используя необходимые 
средства связи реплик; контролировать продолжительность интеракции; обеспечить 
своей речи интерактивный характер и обращённость.

Устный комментарий иконографического документа: описать языковыми
средствами графическую информацию (картинка, фотография, реклама, инфографика), 
объяснить своё понимание этой информации, соблюсти логику изложения и 
трёхчастную структуру высказывания (введение, основная часть, заключение), 
контролировать продолжительность комментария, уточнять и расширять сообщённую 
информацию при ответе на дополнительные вопросы, обеспечить своей речи 
интерактивный характер и обращённость. Техника устного рассуждения: 
организовать своё монологическое высказывание по заранее составленному плану, 
соблюдая логику изложения и трёхчастную структуру высказывания (введение,
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основная часть, заключение); во введении отметить актуальность и дискуссионность 
обсуждаемой темы;

в основной части представить аргументы за и против, сформулировать собственную 
позицию, проиллюстрировав её примерами; контролировать продолжительность 
рассказа, уточнять и расширять сообщённую информацию при ответе на 
дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и 
обращённость.

Перекодирование диалога в монолог: прослушать диалог и составить его 
событийный сценарий, переработать этот сценарий в соответствии с требованиями 
монологической формы общения, ввести описание ситуации (время и пространство) и 
поведенческих характеристик участников перекодируемого диалога, контролировать 
продолжительность рассказа, уточнять и расширять сообщённую информацию при 
ответе на дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и 
обращённость.

Понимание устного текста
• Определять тему/ситуацию, прогнозировать содержание устнопорождаемого

речевого произведения, выделять основное содержание, главные факты, устанавливать 
логическую последовательность событий/фактов аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/рассуждение/дискуссия/реклама/интервью).

• Конспектировать звучащий текст, записывая ключевые слова, средства текстовой 
связи, последовательность событий, основные мысли, заполняя предложенные таблицы 
и схемы, восстанавливая пропущенные в транскрипции реплики и слова.

• Анализировать звучащий текст, отмечая паузы, движение мелодии, фиксируя 
произнесение/непроизнесение «e» беглого, отмечая реализванные связывания.

• Записывать свою речь, имитируя мелодию. ритм и темп речи говорящих.
Чтение
Владеть техникой зрительно-смысловой обработки текста: быстрое просмотровое 

чтение (по диагонали, зигзагом. скачком и пр.) в сочетании с традиционной техникой 
ознакомительного, поискового и изучающего чтения.

Принципы подбора материала для отработки техники чтения:
Тип текста, определяемый в соответствии с решаемой автором задачей:
• повествовательный (texte narratif);
• описательный (texte descriptif);
• информативный (texte informatif);
• текст-толкование/объяснение (texte explicatif);
• текст-рассуждение (texte argumentatif).
Жанровая принадлежность:
• художественная литература (отрывки из романа, автобиографии, детектива, 

научной фантастики, рассказ, эссе, басня);
• журналистика (информационная статья, заметка, отчёт, интервью, репортаж, 

научно-популярная статья, рецензия, обзорная статья, письма читателей, юмор);
• иконографика (реклама, фотография, картинка, картина, афиша, инфографика; 

таблица. схема, диаграмма);
• песня.
Письменная речь
Владеть техникой продуцирования текстов 5 типов: сообщений, объяснений, 

аргументаций, повествований, описаний:
• вести неофициальную переписку (писать открытки, письма, записки) с учётом 

французской культурной традиции;
• делать записи в личном дневнике;
• создавать повествовательный текст в виде рассказа от 1-го или 3-го лица: 

употребляя разные времена; соблюдая или нарушая хронологию событий; начиная или 
завершая предложенную историю; выражая своё отношение к событию;
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• составлять подписи к картинкам;
• описывать происшествие;
• писать заметку;
• выражать своё мнение о предмете обсуждения;
• строить рассуждение, выражая свою позицию с помощью аргументов за и против, 

приводя убедительные примеры;
• готовить письменные вопросы для анкеты, писать письма в защиту и против 

обсуждаемого вопроса, представлять выводы проведённого анкетирования;
• систематизировать результаты проектной работы.
Медиация устная и письменная
• Находить русские эквиваленты французских лексических и фразеологических 

единиц и выражений.
• Переводить на русский язык:
предложения с лексическими и грамматическими особенностями французского 

языка;
отрывки из изучаемых текстов.
• Переводить на французский язык монологический и диалогический тексты по 

изучаемой теме.
Языковая компетенция
Фонетическая компетенция:
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка;
• соблюдение акцентно-мелодических особенностей коммуникативных типов 

высказывания (повествовательное, вопросительное, повелительное, восклицательное, 
импликативное); правильное членение предложений на смысловые группы;

• владение орфоэпической нормой современного французского языка: произнесение 
и выпадение «e» беглого, реализация связывания и сцепления звуков в речевом потоке, 
нейтрализация гласных двойного тембра в безударной позиции;

• владение чтением вслух;
• соблюдение фоностилистической вариативности в зависимости от ситуации 

общения: официальное, стандартное и небрежное/фамильярное произношение.
Лексическая и семантическая компетенции:
Знать словарный состав текста и способы выражения определённых значений, а 

также уметь:
• распознавать морфологический состав слов;
• определять значения наиболее частотных префиксов и суффиксов;
• использовать основные способы словообразования разных частей речи;
• распознавать и употреблять в речи изученные лексические и фразеологические 

единицы;
• распознавать явление многозначности лексических единиц;
• различать паронимы;
• соблюдать лексическую и фразеологическую сочетаемость слов;
• использовать в речи синонимы, антонимы;
• различать семантически близкие, но не тождественные лексические единицы;
• перефразировать предложения.
Грамматическая компетенция
• Определять части речи (имена существительные, артикли, местоименные 

прилагательные, имена прилагательные, имена числительные, глаголы, местоимения, 
наречия, предлоги, союзы, междометия) во французском языке.

• Использовать в речи:
морфологические формы разных частей речи; особенности французского порядка 

слов; основные модели простых предложений (по цели высказывания и по структуре); 
основные типы сложносочинённых, бессоюзных и сложноподчинённых предложений; 
синтаксические эквиваленты (инфинитив/отглагольное имя/неличная форма 
глагола/придаточное предложение).
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Орфографическая компетенция
Распознавать и изображать на письме:
• лексические единицы, взятые из текстов и упражнений;
• грамматические формы (глаголов, местоимений, прилагательных.);
• диакритические знаки в изучаемых словах.
Социокультурная/межкультурная компетенция
Уметь применять в ситуациях формального и неформального общения полученные 

при изучении разных предметов сведения о национально-культурных сходствах и 
различиях между страной/странами изучаемого языка и своей страной, такие, как:

• географическое положение стран, их административное и политическое 
устройство, государственная символика, исторические и культурные события, 
выдающиеся представители науки и искусства;

• образ жизни и быт народа, праздники, традиции, культурные ценности и 
стереотипы;

• особенности национального характера;
• речевое и неречевое поведение, включая этикет, т. е. правила поведения, 

касающиеся внешнего проявления отношения к людям (формы обращения и 
приветствий, поведение с окружающими.) и организующие жизнь общества;

• место и роль двух языков в современном мире.
Компенсаторная компетенция
Использовать при нехватке языковых средств:

• контекстуальную догадку;
• переспрос;
• словарные замены;
• жесты и мимику.

II. В познавательной сфере
• Сравнивать языковые явления иностранного и родного языков на всех языковых

уровнях: фонетическом, лексическом и грамматическом (морфологическом и
синтаксическом).

• В работе с текстом применять техники, соответствующие виду речевой 
деятельности (аудирование, чтение.), коммуникативной задаче (например, изучающее 
чтение, ознакомительное чтение.), типу текста (повествование, описание.).

• Вести индивидуальную и совместную проектную работу.
• Пользоваться справочным материалом (двуязычным и толковым словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками, мультимедийными 
средствами).

• В дальнейшем самостоятельно совершенствовать иностранный язык.

Общественные науки
Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю

щихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, при
верженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном ми
ре;

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий;

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источ
ников;
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владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике обществен
ных наук.

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса истории должны отражать:

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе
цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз
вития России в глобальном мире;

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

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональ
ной и общественной деятельности, поликультурном общении;

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

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

7. История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования:
Базовый уровень__________________________ ____________________________________

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

-  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,

-  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,

32



внешнеполитических событий, войн 
и революций;

-  использовать картографические 
источники для описания событий и 
процессов новейшей отечественной 
истории и привязки их к месту и 
времени;

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

-  соотносить историческое время, 
исторические события, действия и 
поступки исторических личностей 
ХХ века;

-  анализировать и оценивать
исторические события местного 
масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории 
ХХ века;

-  обосновывать собственную точку
зрения по ключевым вопросам 
истории России Новейшего времени 
с опорой на материалы из разных 
источников, знание исторических 
фактов, владение исторической
терминологией;

-  приводить аргументы и примеры в 
защиту своей точки зрения;

-  применять полученные знания при
анализе современной политики
России;

-  владеть элементами проектной
деятельности.

Углубленный уровень
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
Обучающийся научится:

- использовать комплекс знаний об основных эта
пах, ключевых событиях истории многонацио
нального Российского государства и человечества 
в целом;
- раскрывать историю России как неотъемлемую 

часть мирового исторического процесса и роль 
многих поколений россиян во взаимодействии с 
другими государствами и народами во всех сферах, 
в т.ч. в современном глобальном мире;
- сравнивать развитие России и других стран, объ

яснять, в чем заключались общие черты и особен
ности;
- излагать круг дискуссионных вопросов истории 

и существующие в науке их современные версии и 
трактовки;

- владеть системными историческими 
знаниями, служащими основой для 
понимания места и роли России в 
мировой истории, соотнесения (син
хронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и Регио
нальной/локальной истории;
- применять приёмы самостоятель

ного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, 
ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах;
-  раскрывать сущность дискуссион
ных вопросов истории России;
—применять знания о роли совре
менной исторической науки, основ-

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.
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- раскрывать историко-культурное многообразие 
народов России, содержание основополагающих 
общероссийских символов, культурных, религиоз
ных, этно-национальных традиций, нравственных 
и социальных установок;
- использовать навыки проектной деятельности, 
умения вести диалог, участвовать в дискуссии по 
исторической тематике в условиях открытого ин
формационного общества;
- извлекать информацию из исторического источ
ника, определяя место и время его создания;
- использовать историческую карту для определе
ния событий и процессов истории; - определять 
причины и следствия исторических событий;
- на конкретных примерах демонстрировать уме
ние обобщать исторические события; на конкрет
ных примерах демонстрировать умение сравнивать 
исторические события;
- применять исторические знания в профессио
нальной и общественной деятельности, поликуль
турном общении;
- обосновывать собственную точку зрения по 

ключевым вопросам истории; - составлять описа
ние исторических объектов и памятников на осно
ве текста, иллюстраций, макетов, интернет- 
ресурсов;
- соотносить историческое время (год, век, эра) и 
исторические события, действия и поступки лич
ностей во времени; - применять полученные зна
ния при анализе современной политики.
- анализировать информацию из различных источ
ников по отечественной и всеобщей истории Но
вейшего времени.
- извлекать информацию из исторической карты, 

карто-схем, привязывать исторические события к 
месту и времени; - работать с историческими до
кументами
- определять историческое событие местного мас
штаба (региональный уровень) в контексте обще
российской истории; - работать с хронологией, 
картами и заданиями повышенного уровня слож
ности; получив унифицированный учебник, ученик 
не будет прибегать к услугам репетитора при под
готовке к экзаменам;
- понимать роль России в мировом сообществе;
- правильно оценивать исторический материал из 
различных источников;
- различать в исторической информации факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и тео
рии;
- давать оценку наиболее значительным событиям 
истории;
- устанавливать аналогии:
основным законам развития общества, историче-

ных методах исторического познания 
в решении задач прогрессивного раз
вития России, человечества; — целе
направленно применять знания об 
историческом процессе в познава
тельной, проектной, учебно
исследовательской деятельности, I 
социальной практике, поликультур
ном общении, общественных обсуж
дениях и т.д.;
— использовать понятийный аппарат 
исторического знания и приемы ис
торического анализа, межпредметные 
связи для осмысления, раскрытия 
сущности, причинно-следственных 
связей и значения событий, процес
сов и явлений прошлого и современ
ности;
— применять приёмы самообразова
ния в области общественно- научного 
(социально-гуманитарного) познания 
для дальнейшего получения профес
сионального образования;
— применять исторические знания 
для выявления и сохранения истори
ческих и культурных памятников 
своей страны и мира;
— знать основные концепции в исто
рической науке, излагать свою пози
цию в логике выбранного подхода;
— сравнивать развитие России и дру
гих стран в Новейшее время, объяс
нять, в чем заключались общие черты 
и особенности;
— сравнивать современную Россию с 
зарубежными странами, аргументи
рованно объясняя сходства, различия 
и особенности уровня их развития;
— самостоятельно анализировать 
исторические документы истории;
— выявлять наиболее очевидные 
случаи несоответствия исторической 
действительности в художественном 
отображении событий прошлого, а 
также в обыденной или политизиро
ванной трактовке вопросов истории;
— использовать приобретенные зна
ния и умения в практической дея
тельности и повседневной жизни для 
понимания и критического осмысле
ния общественных процессов и ситу
аций; определения собственной по
зиции по отношению к явлениям со
временной жизни, исходя из их исто-
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рической обусловленности; форму
лирования своих мировоззренческих 
взглядов и принципов, соотнесения 
их с исторически возникшими систе
мами, идеологическими теориями; 
учета в своих действиях необходимо
сти конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социаль
ным положением; осознания себя 
представителем исторически сло
жившегося гражданского, этнокуль
турного, конфессионального сообще
ства, гражданином России;

самостоятельно применять исто
рические знания на конференциях, 
круглых столах, исследовательской 
деятельности; излагать свою пози
цию;
— объяснять исторически сложив
шиеся нормы социального поведения 
людей другой культуры и нацио
нальной принадлежности;
— высказывать и объяснять оценоч
ные суждения о деятельности исто
рических личностей; выявлять осо
бенности исторического периода на 
основе достижений культуры;

систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе;

высказывать и аргументировать 
свою оценку событий и личностей;
— понимать роль России в контексте 
мировой политики.
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дения с использованием в своей речи основных ис
торических терминов и понятий;
- использовать знания об истории и культуре свое
го и других народов в общении с людьми; приво
дить изложенные в учебной литературе оценки ис
торических деятелей, характера и значения соци
альных реформ и контрреформ, внешнеполитиче
ских событий и войн, революций;
- давать собственную оценку политической жизни 
страны прошлого и настоящего времени;
- владеть информацией современной теории про
исхождения человека;
- уважительно относиться к историко

культурному наследию народов России, занимать 
активную позицию по сохранению памятников ис
тории и культуры;
- соотносить историческое событие с деятельно
стью правителя Данного исторического отрезка.

8. Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования:
Базовый уровень___________________________ __________________________________

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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;

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.
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-  выявлять особенности научного познания;
-  различать абсолютную и относительную 

истины;
-  иллюстрировать конкретными примерами 

роль мировоззрения в жизни человека;
-  выявлять связь науки и образования,

анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания 
роли образования и науки в современном 
обществе;

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

Общество как сложная динамическая 
система

-  Характеризовать общество как целостную 
развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер 
и институтов;

-  выявлять, анализировать, систематизировать и
оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость
социального развития;

-  приводить примеры прогрессивных и 
регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы;

-  формулировать собственные суждения о 
сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления 
различных глобальных проблем.

Экономика
-  Раскрывать взаимосвязь экономики с другими 

сферами жизни общества;
-  конкретизировать примерами основные 

факторы производства и факторные доходы;
-  объяснять механизм свободного

ценообразования, приводить примеры 
действия законов 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;

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).

формулировать
особенности

Экономика
-  Выделять и 

характерные 
рыночных структур;

-  выявлять противоречия рынка;
-раскрывать роль и место

фондового рынка в рыночных 
структурах;

-раскрывать возможности
финансирования малых и крупных 
фирм;

-  обосновывать выбор форм 
бизнеса в конкретных ситуациях;

-различать источники
финансирования малых и крупных 
предприятий;

-  определять практическое
назначение основных функций 
менеджмента;

-  определять место маркетинга в 
деятельности организации;

-  применять полученные знания для 
выполнения социальных ролей 
работника и производителя;

-  оценивать свои возможности
трудоустройства в условиях 
рынка труда;___________________
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-  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;

-  характеризовать виды социального контроля и 
их социальную роль, различать санкции 
социального контроля;

- различать позитивные и негативные девиации,

-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
конфликтов;

- толерантно 
отношению 
относящимся 
этническим 
религиозным

социальных

вести себя по 
к людям,

к различным 
общностям и 

конфессиям;
оценивать роль толерантности в
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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;

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.

анализировать 
формировании 

и

Политика
-  Находить, 

информацию о 
правового государства 
гражданского общества в 
Российской Федерации, выделять 
проблемы;

-  выделять основные этапы 
избирательной кампании;

-  в перспективе осознанно
участвовать
кампаниях;

-  отбирать и 
информацию 
значении

в избирательных

систематизировать 
СМИ о функциях и 

местного
самоуправления;

- самостоятельно давать
аргументированную_______ оценку
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-  обобщать и систематизировать информацию о 
сущности (ценностях, принципах, признаках, 
роли в общественном развитии) демократии;

-  характеризовать демократическую 
избирательную систему;

-  различать мажоритарную, пропорциональную, 
смешанную избирательные системы;

-  устанавливать взаимосвязь правового 
государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового 
государства;

-  определять роль политической элиты и 
политического лидера в современном 
обществе;

-  конкретизировать примерами роль
политической идеологии;

-  раскрывать на примерах функционирование 
различных партийных систем;

-  формулировать суждение о значении 
многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе;

-  оценивать роль СМИ в современной 
политической жизни;

-  иллюстрировать примерами основные этапы 
политического процесса;

-  различать и приводить примеры 
непосредственного и опосредованного 
политического участия, высказывать 
обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике.

Правовое регулирование общественных 
отношений

-  Сравнивать правовые нормы с другими 
социальными нормами;

-  выделять основные элементы системы права;
-  выстраивать иерархию нормативных актов;
-  выделять основные стадии законотворческого 

процесса в Российской Федерации;
-  различать понятия «права человека» и «права 

гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, 
правами и обязанностями гражданина РФ, с 
реализацией гражданами своих прав и свобод;

-  обосновывать взаимосвязь между правами и
обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, 
уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;

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

-  раскрывать содержание гражданских 
правоотношений;

-  применять полученные знания о нормах

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;_______________________

40



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.

-  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.

Углубленный уровень
Предметными результатами освоения выпускниками средний школы 

содержания программы по обществознанию являются:
1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие тер
мины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряе
мых в современном российском обществе социальных ценностей;

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии обще
ства;

6. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходи
мость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 
жизни;

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граж
данственность;

8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регу
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лирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой 
деятельности для личности и для общества;

9. понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни об
щества;

10. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с други
ми видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современ
ном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации;

11. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, ар
гументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 
общении;

12. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ
вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдель
ными приёмами и техниками преодоления конфликтов.

9.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;
• 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 (се
мей);

• 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 государ
ства;

• целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной вла
сти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положени
ями Конституции Российской Федерации;

• сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
• оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в ме

ханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
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• характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 
их единстве и системном взаимодействии;

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

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

• характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполни
тельной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Пра
вительства Российской Федерации;

• характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Россий
ской Федерации;

• характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 
инициативы;

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

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

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

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

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

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

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

прав на результаты интеллектуальной деятельности;
• анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия реги

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

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

способами;
• дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них;
• проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголов
ной и административной ответственности несовершеннолетних;

• 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;
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• 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 пра
вовые 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 ниги

лизму;
• 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 пра

вовых 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 со

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

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

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

страхования;
• различать опеку и попечительство;
• находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникаю

щих в процессе трудовой деятельности;
• определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа

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

четности;
• определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

10. Экономика
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования:
Углубленный уровень_________________________________________________________

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

-  Определять границы применимости 
методов экономической теории;

Основные концепции экономики
-Критически осмысливать актуальную
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-  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;

-  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-

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;

45



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

-  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;

-  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
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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.

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

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,_______ миграционн ых
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развитии общества;
объяснять особенности современной 
экономики России.

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.

11. М атематика и информатика
______Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты»

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться

Цели
освоения
предмета

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

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

Требования к результатам
Элементы 
теории 
множеств и 
математике 
ской логики

-Оперировать на базовом 
уровне1 понятиями: конечное 
множество, элемент множе
ства, подмножество, пересе
чение и объединение мно
жеств, числовые множества 
на координатной прямой, от
резок, интервал; 

-оперировать на базовом

- Оперировать2 понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объ
единение множеств, числовые 
множества на координатной пря
мой, отрезок, интервал, полуин
тервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представле
ние множеств на координатной

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, кон
кретизировать примерами общие понятия.
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать по
нятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.
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уровне понятиями: утвер
ждение, отрицание утвер
ждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, след
ствие, частный случай обще
го утверждения, контрпри
мер;

-находить пересечение и объ
единение двух множеств, 
представленных графически 
на числовой прямой; 

-строить на числовой прямой 
подмножество числового 
множества, заданное про
стейшими условиями; 

-распознавать ложные утвер
ждения, ошибки в рассужде
ниях, в том числе с исполь
зованием контрпримеров.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

- использовать числовые мно
жества на координатной 
прямой для описания реаль
ных процессов и явлений; 

- проводить логические рас
суждения в ситуациях повсе
дневной жизни

плоскости;
- оперировать понятиями: утвер

ждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, 
причина, следствие, частный слу
чай общего утверждения, контр
пример;

- проверять принадлежность эле
мента множеству;

- находить пересечение и объедине
ние множеств, в том числе пред
ставленных графически на числовой 
прямой и на координатной плоско
сти;

- проводить доказательные рассуж
дения для обоснования истинности 
утверждений.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- использовать числовые множества 

на координатной прямой и на коор
динатной плоскости для описания 
реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуж
дения в ситуациях повседневной 
жизни, при решении задач из других 
предметов

Числа и 
выражения

-Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, деся
тичная дробь, рациональное 
число, приближённое значе
ние числа, часть, доля, отно
шение, процент, повышение 
и понижение на заданное 
число процентов, масштаб; 

-оперировать на базовом 
уровне понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера 
угла, величина угла, задан
ного точкой на тригономет
рической окружности, синус, 
косинус, тангенс и котангенс 
углов, имеющих произволь
ную величину;

-выполнять арифметические 
действия с целыми и рацио
нальными числами;

-Свободно оперировать понятиями: 
целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, при
ближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повы
шение и понижение на заданное 
число процентов, масштаб; 

-приводить примеры чисел с задан
ными свойствами делимости; 

-оперировать понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая 
окружность, радианная и градус
ная мера угла, величина угла, задан
ного точкой на тригонометриче
ской окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, имею
щих произвольную величину, числа е 
и п;

-выполнять арифметические дей
ствия, сочетая устные и письмен
ные приемы, применяя при необхо
димости вычислительные устрой-
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выполнять несложные пре
образования числовых вы
ражений, содержащих степе
ни чисел, либо корни из чи
сел, либо логарифмы чисел; 
сравнивать рациональные 
числа между собой; 
оценивать и сравнивать с ра
циональными числами зна
чения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени 
из чисел, логарифмов чисел в 
простых случаях; 

-изображать точками на чис
ловой прямой целые и раци
ональные числа;

-изображать точками на чис
ловой прямой целые степени 
чисел, корни натуральной 
степени из чисел, логарифмы 
чисел в простых случаях; 
выполнять несложные пре
образования целых и дробно
рациональных буквенных 
выражений;
выражать в простейших слу
чаях из равенства одну пере
менную через другие; 

-вычислять в простых случаях 
значения числовых и бук
венных выражений, осу
ществляя необходимые под
становки и преобразования; 

-изображать схематически 
угол, величина которого вы
ражена в градусах; 

-оценивать знаки синуса, ко
синуса, тангенса, котангенса 
конкретных углов.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

-выполнять вычисления при 
решении задач практическо
го характера;

-выполнять практические 
расчеты с использованием 
при необходимости справоч
ных материалов и вычисли
тельных устройств; 
соотносить реальные вели
чины, характеристики объек
тов окружающего мира с их

ства;
-находить значения корня натураль

ной степени, степени с рациональ
ным показателем, логарифма, ис
пользуя при необходимости вычис
лительные устройства; 

-пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

-проводить по известным формулам 
и правилам преобразования буквен
ных выражений, включающих сте
пени, корни, логарифмы и тригоно
метрические функции;

-находить значения числовых и бук
венных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преоб
разования;

- изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 
градусах или радианах; 

- использовать при решении задач 
табличные значения тригономет
рических 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 прак
тического характера и задач из 
различных областей знаний, исполь
зуя при необходимости справочные 
материалы и вычислительные 
устройства;

-оценивать, сравнивать и использо-
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конкретными числовыми 
значениями;

-использовать методы округ
ления, приближения и при
кидки при решении практи
ческих задач повседневной 
жизни

вать при решении практических за
дач числовые значения реальных ве
личин, конкретные числовые ха
рактеристики объектов окружа
ющего мира

Уравнения и 
неравенства

-Решать линейные уравнения 
и неравенства, квадратные 
уравнения;

-решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx + c) 
= d  и простейшие неравен
ства вида log a x <d;

-решать показательные урав
нения, вида abx+c= d  (где d 
можно представить в виде 
степени с основанием a) и 
простейшие неравенства ви
да ax <d (где d  можно пред
ставить в виде степени с ос
нованием a);.

-приводить несколько приме
ров корней простейшего три
гонометрического уравнения 
вида: sin x = a, cos x = a, tg x 
= a, ctg x = a, где a -  таблич
ное значение соответствую
щей тригонометрической 
функции.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

- составлять и решать уравне
ния и системы уравнений 
при решении несложных 
практических задач

- Решать рациональные, показа
тельные и логарифмические урав
нения и неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометри
ческие уравнения, неравенства и их 
системы;

-использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду «про
изведение равно нулю» или «част
ное равно нулю», замена перемен
ных;

-использовать метод интервалов 
для решения неравенств; 

- использовать графический метод 
для приближенного решения урав
нений и неравенств;

- изображать на тригонометриче
ской окружности множество ре
шений простейших тригонометри
ческих уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений 
или решений неравенств в соответ
ствии с дополнительными условия
ми 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 неравен
ства для построения и исследова
ния простейших математических 
моделей реальных ситуаций или 
прикладных задач;

- уметь интерпретировать получен
ный при решении уравнения, нера
венства или системы результат, 
оценивать его правдоподобие в 
контексте заданной реальной си
туации или прикладной задачи

Функции -Оперировать на базовом 
уровне понятиями: зависи
мость величин, функция, ар
гумент и значение функции, 
область определения и мно
жество значений функции,

-Оперировать понятиями: зависи
мость величин, функция, аргумент 
и значение функции, область опре
деления и множество значений 
функции, график зависимости, гра
фик функции, нули функции, про-
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график зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоян- 
ства, возрастание на число
вом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на число
вом промежутке, периодиче
ская функция, период; 

-оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая и 
обратная пропорциональ
ность линейная, квадратич
ная, логарифмическая и по
казательная функции, триго
нометрические функции; 

-распознавать графики эле
ментарных функций: прямой 
и обратной пропорциональ
ности, линейной, квадратич
ной, логарифмической и по
казательной функций, триго
нометрических функций; 

-соотносить графики элемен
тарных функций: прямой и 
обратной пропорционально
сти, линейной, квадратичной, 
логарифмической и показа
тельной функций, тригоно
метрических функций с 
формулами, которыми они 
заданы;

-находить по графику при
ближённо значения функции 
в заданных точках; 

-определять по графику свой
ства функции (нули, проме
жутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, 
наибольшие и наименьшие 
значения и т.п.);

-строить эскиз графика функ
ции, удовлетворяющей при
веденному набору условий 
(промежутки возрастания / 
убывания, значение функции 
в заданной точке, точки экс
тремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
-определять по графикам 

свойства реальных процессов 
и зависимостей (наибольшие

межутки знакопостоянства, воз
растание 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, ли
нейная, квадратичная, логарифми
ческая и показательная функции, 
тригонометрические функции; 

- определять значение функции по 
значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

- строить графики изученных функ
ций;

-описывать по графику и в про
стейших случаях по формуле пове
дение и свойства функций, нахо
дить по графику функции наиболь
шие и наименьшие значения; 

-строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки воз
растания/убывания, значение функ
ции в заданной точке, точки экс
тремумов, асимптоты, нули функ
ции и т.д.);

-решать уравнения, простейшие си
стемы уравнений, используя свой
ства функций и их графиков.

В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
- определять по графикам и исполь

зовать для решения прикладных за
дач свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и
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и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки зна- 
копостоянства и т.п.); 

-интерпретировать свойства в 
контексте конкретной прак
тической ситуации

наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практиче
ской ситуации;

- определять по графикам простей
шие характеристики периодиче
ских процессов в биологии, эконо
мике, музыке, радиосвязи и др. (ам
плитуда, период и т.п.)

Элементы 
математи
ческого ана
лиза

-Оперировать на базовом 
уровне понятиями: произ
водная функции в точке, ка
сательная к графику функ
ции, производная функции; 

-определять значение произ
водной функции в точке по 
изображению касательной к 
графику, проведенной в этой 
точке;

-решать несложные задачи на 
применение связи между 
промежутками монотонности 
и точками экстремума функ
ции, с одной стороны, и про
межутками знакопостоянства 
и нулями производной этой 
функции -  с другой.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

-пользуясь графиками, срав
нивать скорости возрастания 
(роста, повышения, увеличе
ния и т.п.) или скорости 
убывания (падения, сниже
ния, уменьшения и т.п.) ве
личин в реальных процессах; 

-соотносить графики реаль
ных процессов и зависимо
стей с их описаниями, вклю
чающими характеристики 
скорости изменения (быст
рый рост, плавное пониже
ние и т.п.);

-использовать графики реаль
ных процессов для решения 
несложных прикладных за
дач, в том числе определяя 
по графику скорость хода 
процесса

-Оперировать понятиями: произ
водная функции в точке, касатель
ная к графику функции, производная 
функции;

-вычислять производную одночлена, 
многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 

- вычислять производные элемен
тарных функций и их комбинаций, 
используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, нахо
дить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графи
ки многочленов и простейших раци
ональных функций с использованием 
аппарата математического анали
за.

В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:
-решать прикладные задачи из био

логии, физики, химии, экономики и 
других предметов, связанные с ис
следованием характеристик реаль
ных процессов, нахождением 
наибольших и наименьших значений, 
скорости и ускорения и т.п.;

-  интерпретировать полученные ре
зультаты

Статистика 
и теория

-Оперировать на базовом 
уровне основными описа-

-Иметь представление о дискрет
ных и непрерывных случайных вели-
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вероятносте 
й, логика и 
комбинатори 
ка

тельными характеристиками 
числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения;

-оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота и 
вероятность события, слу
чайный выбор, опыты с рав
новозможными элементар
ными событиями;

- вычислять вероятности со
бытий на основе подсчета 
числа исходов.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

-оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероятно
сти событий в реальной жиз
ни;

-читать, сопоставлять, срав
нивать, интерпретировать в 
простых случаях реальные 
данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, гра
фиков

чинах, и распределениях, о незави
симости случайных величин;

-иметь представление о математи
ческом ожидании и дисперсии слу
чайных величин;

-иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормаль
но распределенных случайных вели
чин;

-понимать суть закона больших чи
сел и выборочного метода измере
ния вероятностей;

-иметь представление об условной 
вероятности и о полной вероятно
сти, 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 ре
грессии.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- вычислять или оценивать вероят

ности событий в реальной жизни; 
- выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан
ных;

- уметь решать несложные задачи 
на применение закона больших чи
сел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении без
опасности населения в чрезвычай
ных ситуациях

Текстовые
задачи

-Решать несложные тексто
вые задачи разных типов; 

- анализировать условие зада
чи, при необходимости стро
ить для ее решения матема
тическую модель;

- понимать и использовать для 
решения задачи информа
цию, представленную в виде 
текстовой и символьной за
писи, схем, таблиц, диа
грамм, графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии 
задачи;

- использовать логические 
рассуждения при решении 
задачи;

- работать с избыточными

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

- выбирать оптимальный метод ре
шения задачи, рассматривая раз
личные методы;

- строить модель решения задачи, 
проводить доказательные рассуж
дения;

- решать задачи, требующие пере
бора вариантов, проверки условий, 
выбора оптимального результата; 

- анализировать и интерпретиро
вать результаты в контексте 
условия задачи, выбирать решения, 
не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в дру
гую, используя при необходимости
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условиями, выбирая из всей 
информации, данные, необ
ходимые для решения зада
чи;

- осуществлять несложный 
перебор возможных реше
ний, выбирая из них опти
мальное по критериям, 
сформулированным в усло
вии;

- анализировать и интерпрети
ровать полученные решения 
в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не проти
воречащие контексту; 

-решать задачи на расчет сто
имости покупок, услуг, поез
док и т.п.;

-решать несложные задачи, 
связанные с долевым участи
ем во владении фирмой, 
предприятием, недвижимо
стью;

-решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в раз
личных схемах вкладов, кре
дитов и ипотек;

-решать практические задачи, 
требующие использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 
определение положения на 
временной оси (до нашей 
эры и после), на движение 
денежных средств (при
ход/расход), на определение 
глубины/высоты и т.п.; 

-использовать понятие мас
штаба для нахождения рас
стояний 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 практиче
ские задачи, возникающие в 
ситуациях повседневной 
жизни

схемы, таблицы, графики, диа
граммы;

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
- решать практические задачи и за

дачи из других предметов

Геометрия -Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в про-

-Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикуляр-
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странстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых 
и плоскостей;

-распознавать основные виды 
многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

-изображать изучаемые фигу
ры от руки и с применением 
простых чертежных инстру
ментов;

-делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков про
стых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу; 

-извлекать информацию о 
пространственных геометри
ческих фигурах, представ
ленную на чертежах и ри
сунках;

-применять теорему Пифаго
ра при вычислении элемен
тов стереометрических фи
гур;

-находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с примене
нием формул;

-распознавать основные виды 
тел вращения (конус, ци
линдр, сфера и шар); 

-находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников и тел вра
щения с применением фор
мул.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

-соотносить абстрактные гео
метрические понятия и фак
ты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 

-использовать свойства про
странственных геометриче
ских фигур для решения ти
повых задач практического 
содержания;

-соотносить площади поверх
ностей тел одинаковой фор
мы различного размера; 

-соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различ
ного размера;______________

ность прямых и плоскостей; 
-применять для решения задач гео

метрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 

-решать задачи на нахождение гео
метрических величин по образцам 
или алгоритмам;

-делать (выносные) плоские черте
жи из рисунков объемных фигур, в 
том числе рисовать вид сверху, 
сбоку, строить сечения многогран
ников;

- извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, пред
ставленную на чертежах; 

-применять геометрические факты 
для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов 
решения;

-описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в простран
стве;

-формулировать свойства и призна
ки фигур;

-доказывать геометрические
утверждения;

-владеть стандартной классифика
цией пространственных фигур (пи
рамиды, призмы, параллелепипеды); 

-находить объемы и площади по
верхностей геометрических тел с 
применением формул;

-вычислять расстояния и углы в 
пространстве.

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:

-использовать свойства геометри
ческих фигур для решения задач 
практического характера и задач 
из других областей знаний
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-оценивать форму правильно
го многогранника после спи
лов, срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и 
граней полученных много
гранников)

Векторы и 
координаты 
в простран
стве

- Оперировать на базовом 
уровне понятием декартовы 
координаты в пространстве; 

- находить координаты вер
шин куба и прямоугольного 
параллелепипеда

- Оперировать понятиями декарто
вы координаты в пространстве, 
вектор, модуль вектора, равенство 
векторов, координаты вектора, 
угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, коллинеар- 
ные векторы;

- находить расстояние между двумя 
точками, сумму векторов и произ
ведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное про
изведение, раскладывать вектор по 
двум неколлинеарным векторам; 

- задавать плоскость уравнением в 
декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введе
нием векторного базиса

История
математики

- Описывать отдельные выда
ющиеся результаты, полу
ченные в ходе развития ма
тематики как науки;

- знать примеры математиче
ских открытий и их авторов в 
связи с отечественной и все
мирной историей;

- понимать роль математики в 
развитии России

- Представлять вклад выдающихся 
математиков в развитие матема
тики и иных научных областей; 

- понимать роль математики в раз
витии России

Методы
математики

- Применять известные мето
ды при решении стандарт
ных математических задач; 

- замечать и характеризовать 
математические закономер
ности в окружающей дей
ствительности;

- приводить примеры матема
тических закономерностей в 
природе, в том числе харак
теризующих красоту и со
вершенство окружающего 
мира и произведений искус
ства

- Использовать основные методы 
доказательства, проводить дока
зательство и выполнять опровер
жение;

- применять основные методы реше
ния математических задач;

- на основе математических законо
мерностей в природе характеризо
вать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства;

- применять простейшие программ
ные средства и электронно
коммуникационные системы при 
решении математических задач

Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты»

Раздел II. Выпускник научится IV._____ Выпускник получит
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возможность научиться
Цели
освоения
предмета

Для успешного продолжения 
образования
по специальностям, связанным с 
прикладным использованием 
математики

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, 
связанным с осуществлением 
научной и исследовательской 
деятельности в области 
математики и смежных наук

Требования к результатам
Элементы 
теории 
множеств и 
математичес 
кой логики

- Свободно оперировать3 понятиями: 
конечное множество, элемент множе
ства, подмножество, пересечение, объ
единение и разность множеств, число
вые множества на координатной пря
мой, отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, гра
фическое представление множеств на 
координатной плоскости;

- задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, след
ствие, частный случай общего утвер
ждения, контрпример;

- проверять принадлежность элемента 
множеству;

- находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представлен
ных графически на числовой прямой и 
на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности утвер
ждений.

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:

- использовать числовые множества на 
координатной прямой и на координат
ной плоскости для описания реальных 
процессов и явлений;

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

- Достижение результатов 
раздела II;

- оперировать понятием 
определения, основными 
видами определений, ос
новными видами теорем; 

- понимать суть косвенно
го доказательства; 

- оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества;

-применять метод мате
матической индукции для 
проведения рассуждений и 
доказательств и при ре
шении задач.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

- использовать теоретико
множественный язык и 
язык логики для описания 
реальных процессов и яв
лений, при решении задач 
других учебных предметов

Числа и 
выражения

- Свободно оперировать понятиями: 
натуральное число, множество нату
ральных чисел, целое число, множе
ство целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество

- Достижение результатов 
раздела II;

-свободно оперировать 
числовыми множествами 
при решении задач; 

-понимать причины и ос-

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, 
если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие 
как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуж
дений, доказательств, решении задач.
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рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действитель
ное число, множество действительных 
чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел;

- понимать и объяснять разницу между 
позиционной и непозиционной систе
мами 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 раз
ными способами;

- упорядочивать числа, записанные в 
виде обыкновенной и десятичной дро
би, числа, записанные с использовани
ем арифметического квадратного кор
ня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК разными спосо
бами и использовать их при решении 
задач;

- выполнять вычисления и преобразова
ния выражений, содержащих действи
тельные числа, в том числе корни 
натуральных степеней;

- выполнять стандартные тождествен
ные преобразования тригонометриче
ских, логарифмических, степенных, 
иррациональных выражений.

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:

- выполнять и объяснять сравнение ре
зультатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе при
ближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять 
числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем изме
рения;

-составлять и оценивать разными спо
собами числовые выражения при ре
шении практических задач и задач из 
других учебных предметов

новные идеи расширения 
числовых множеств; 

- владеть основными поня
тиями теории делимости 
при решении стандарт
ных задач 

- иметь базовые представ
ления о множестве ком
плексных чисел;

- свободно выполнять 
тождественные преобра
зования тригонометриче
ских, логарифмических, 
степенных выражений; 

- владеть формулой бинома 
Ньютона;

- применять при решении 
задач теорему о линейном 
представлении НОД; 

- применять при решении 
задач Китайскую теоре
му об остатках; 

- применять при решении 
задач Малую теорему 
Ферма;

-уметь выполнять запись 
числа в позиционной си
стеме счисления; 

- применять при решении 
задач теоретико
числовые функции: число и 
сумма делителей, функ
цию Эйлера;

- применять при решении 
задач цепные дроби; 

- применять при решении 
задач многочлены с дей
ствительными и целыми 
коэффициентами; 

- владеть понятиями при
водимый и неприводимый 
многочлен и применять их 
при решении задач; 

- применять при решении 
задач Основную теорему 
алгебры;

- применять при решении 
задач простейшие функ
ции комплексной перемен
ной как геометрические 
преобразования

Уравнения и 
неравенства

-  Свободно оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, равносильные

-Достижение результатов 
раздела II;
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уравнения и неравенства, уравнение, 
являющееся следствием другого урав
нения, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразо
вания уравнений;
решать разные виды уравнений и не
равенств и их систем, в том числе не
которые уравнения 3-й и 4-й степеней, 
дробно-рациональные и иррациональ
ные;
овладеть основными типами показа
тельных, логарифмических, иррацио
нальных, степенных уравнений и не
равенств 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 равносиль
ных и неравносильных преобразова
ниях уравнений и уметь их доказы
вать;
владеть методами решения уравнений, 
неравенств и их систем, уметь выби
рать 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 парамет
рами алгебраическим и графическим 
методами;
владеть разными методами доказа
тельства неравенств; 
решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, 
задаваемые уравнениями, неравен
ствами и их системами;

- свободно использовать тождественные 
преобразования при решении уравне
ний и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:

- составлять и решать уравнения, нера
венства, их системы при решении за
дач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия ре
зультатов, получаемых при решении

- свободно определять тип 
и выбирать метод реше
ния показательных и ло
гарифмических уравнений 
и неравенств, иррацио
нальных уравнений и нера
венств, тригонометриче
ских уравнений и нера
венств, их систем; 

- свободно решать систе
мы линейных уравнений; 

-решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами;

- применять при решении 
задач неравенства Ко
ши — Буняковского, Бер
нулли;

- иметь представление о 
неравенствах между 
средними степенными
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различных уравнений, неравенств и их 
систем при решении задач других 
учебных предметов;

- составлять и решать уравнения и нера
венства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или 
их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, ин
терпретировать полученные результа
ты;

-  использовать программные средства 
при решении отдельных классов урав
нений и неравенств

Функции -Владеть понятиями: зависимость ве
личин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и мно
жество значений функции, график за
висимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоян- 
ства, возрастание на числовом проме
жутке, убывание на числовом проме
жутке, наибольшее и наименьшее зна
чение функции на числовом проме
жутке, периодическая функция, пери
од, 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 ре
шении задач;

-владеть понятиями показательная 
функция, экспонента; строить их гра
фики и уметь применять свойства по
казательной функции при решении за
дач;

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

-  владеть понятиями тригонометриче
ские функции; строить их графики и 
уметь применять свойства тригоно
метрических функций при решении 
задач;

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

-применять при решении задач свой
ства функций: четность, периодич
ность, ограниченность;

-применять при решении задач преоб
разования графиков функций;

-Достижение результатов 
раздела II;

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

- применять методы реше
ния простейших диффе
ренциальных уравнений 
первого и второго поряд
ков
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-владеть понятиями числовая последо
вательность, арифметическая и гео
метрическая прогрессия;

-применять при решении задач свой
ства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий.

В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

- определять по графикам и использо
вать для решения прикладных задач 
свойства реальных процессов и зави
симостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки зна- 
копостоянства, асимптоты, точки пе
региба, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контек
сте конкретной практической ситуа
ции;

-определять по графикам простейшие 
характеристики периодических про
цессов в биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, период и 
т.п.)

Элементы 
математичес 
кого анализа

-Владеть понятием бесконечно убыва
ющая геометрическая прогрессия и 
уметь применять его при решении за
дач;

-применять для решения задач теорию 
пределов;

-владеть понятиями бесконечно боль
шие и бесконечно малые числовые по
следовательности и уметь сравнивать 
бесконечно большие и бесконечно ма
лые последовательности;

-владеть понятиями: производная 
функции в точке, производная функ
ции;

- вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность 
и экстремумы;

- строить графики и применять к реше
нию задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием касательная к гра
фику 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

- Достижение результатов 
раздела II;

- свободно владеть стан
дартным аппаратом ма
тематического анализа 
для вычисления производ
ных функции одной пере
менной;

- свободно применять ап
парат математического 
анализа для исследования 
функций и построения 
графиков, в том числе ис
следования на выпук
лость;

- оперировать понятием 
первообразной функции 
для решения задач; 

- овладеть основными све
дениями об интеграле 
Ньютона-Лейбница и его 
простейших применениях; 

- оперировать в стандарт
ных ситуациях производ
ными высших порядков; 

- уметь применять при ре
шении задач свойства не
прерывных функций; 

- уметь применять при ре-
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других учебных предметов:
- решать прикладные задачи из биоло

гии, физики, химии, экономики и дру
гих предметов, связанные с исследо
ванием характеристик процессов;

-  интерпретировать полученные ре
зультаты

шении задач теоремы 
Вейерштрасса;

- уметь выполнять при
ближенные вычисления 
(методы решения уравне
ний, вычисления опреде
ленного интеграла); 

- уметь применять прило
жение производной и 
определенного интеграла 
к решению задач есте
ствознания;

- владеть понятиями вто
рая производная, выпук
лость графика функции и 
уметь исследовать функ
цию на выпуклость

Статистика 
и теория 
вероятносте 
й, логика и 
комбинатори 
ка

-Оперировать основными описатель
ными характеристиками числового 
набора, понятием генеральная сово
купность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: частота и ве
роятность события, сумма и произве
дение вероятностей, вычислять веро
ятности событий на основе подсчета 
числа исходов;

- владеть основными понятиями комби
наторики и уметь их применять при 
решении задач;

- иметь представление об основах тео
рии вероятностей;

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

- иметь представление о математиче
ском ожидании и дисперсии случай
ных величин;

- иметь представление о совместных 
распределениях случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения веро
ятностей;

- 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 пред-

-Достижение результатов 
раздела II;

- иметь представление о 
центральной предельной 
теореме;

- иметь представление о 
выборочном коэффициен
те корреляции и линейной 
регрессии;

- иметь представление о 
статистических гипоте
зах и проверке статисти
ческой гипотезы, о ста
тистике критерия и ее 
уровне значимости; 

- иметь представление о 
связи эмпирических и 
теоретических распреде
лений;

- иметь представление о 
кодировании, двоичной за
писи, двоичном дереве; 

- владеть основными поня
тиями теории графов 
(граф, вершина, ребро, 
степень вершины, путь в 
графе) и уметь приме
нять их при решении за
дач;

- иметь представление о 
деревьях и уметь приме
нять при решении задач; 

- владеть понятием связ
ность и уметь применять 
компоненты связности 
при решении задач;
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ставления и обработки данных - уметь осуществлять пу
ти по ребрам, обходы ре
бер и вершин графа; 

- иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоно
вом пути, иметь пред
ставление о трудности 
задачи нахождения га
мильтонова пути; 

- владеть понятиями ко
нечные и счетные множе
ства и уметь их приме
нять при решении задач; 

- уметь применять метод 
математической индук
ции;

- уметь применять принцип 
Дирихле при решении за
дач

Текстовые
задачи

- Решать разные задачи повышенной 
трудности;

- анализировать условие задачи, выби
рать оптимальный метод решения за
дачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, про
водить доказательные рассуждения 
при решении задачи;

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

- анализировать и интерпретировать по
лученные решения в контексте усло
вия задачи, выбирать решения, не про
тиворечащие контексту;

- переводить при решении задачи ин
формацию 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

-Достижение результатов 
раздела II

Геометрия -Владеть геометрическими понятиями 
при решении задач и проведении ма
тематических рассуждений; 

-самостоятельно формулировать опре
деления геометрических фигур, вы
двигать гипотезы о новых свойствах и 
признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать ре
зультаты на новых классах фигур, 
проводить в несложных случаях клас-

- Иметь представление об 
аксиоматическом мето
де;

- владеть понятием гео
метрические места точек 
в пространстве и уметь 
применять их для решения 
задач;

- уметь применять для ре
шения задач свойства 
плоских и двугранных уг-
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сификацию фигур по различным осно
ваниям;

-исследовать чертежи, включая комби
нации фигур, извлекать, интерпрети
ровать и преобразовывать информа
цию, представленную на чертежах; 

-решать задачи геометрического со
держания, в том числе в ситуациях, 
когда алгоритм решения не следует 
явно из условия, выполнять необходи
мые для решения задачи дополнитель
ные построения, исследовать возмож
ность применения теорем и формул 
для решения задач;

-уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения;

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

-иметь представления об аксиомах сте
реометрии и следствиях из них и уметь 
применять их при решении задач; 
уметь строить сечения многогранни
ков с использованием различных ме
тодов, в том числе и метода следов; 
иметь представление о скрещиваю
щихся 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 проек
тирование для изображения фигур; 
уметь применять перпендикулярности 
прямой и плоскости при решении за
дач;

-владеть понятиями ортогональное 
проектирование, наклонные и их про
екции, уметь применять теорему о 
трех перпендикулярах при решении 
задач;
владеть понятиями расстояние между 
фигурами в пространстве, общий пер
пендикуляр двух скрещивающихся 
прямых и уметь применять их при ре
шении задач;
владеть понятием угол между прямой 
и плоскостью и уметь применять его 
при решении задач;
владеть понятиями двугранный угол, 
угол между плоскостями, перпендику
лярные плоскости и уметь применять

лов, трехгранного угла, 
теоремы косинусов и си
нусов для трехгранного 
угла;

- владеть понятием пер
пендикулярное сечение 
призмы и уметь приме
нять его при решении за
дач;

- иметь представление о 
двойственности правиль
ных многогранников; 

- владеть понятиями цен
тральное и параллельное 
проектирование и приме
нять их при построении 
сечений многогранников 
методом проекций; 

- иметь представление о 
развертке многогранника 
и кратчайшем пути на 
поверхности многогран
ника;

- 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 расстоя
ния от точки до плоско
сти;

- владеть разными спосо
бами 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, приме
нять формулы объемов 
прямоугольного паралле
лепипеда, призмы и пира
миды, тетраэдра при ре
шении задач;

-применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач; 

-применять интеграл для
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их при решении задач;
-владеть понятиями призма, параллеле

пипед и применять свойства паралле
лепипеда при решении задач;

-владеть понятием прямоугольный па
раллелепипед и применять его при 
решении задач;

-владеть понятиями пирамида, виды 
пирамид, элементы правильной пира
миды и уметь применять их при реше
нии задач;

-иметь представление о теореме Эйле
ра, правильных многогранниках; 

-владеть понятием площади поверхно
стей многогранников и уметь приме
нять его при решении задач;

-владеть понятиями тела вращения (ци
линдр, конус, шар и сфера), их сечения 
и уметь применять их при решении за
дач;

-владеть понятиями касательные пря
мые 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 при
менять их при решении задач;

-иметь представление о развертке ци
линдра и конуса, площади поверхно
сти цилиндра и конуса, уметь приме
нять 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 про
странстве и уметь решать задачи на 
отношение объемов и площадей по
верхностей подобных фигур.

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов:

-составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практиче
ского характера и задач из смежных 
дисциплин, исследовать полученные 
модели и интерпретировать результат

вычисления объемов и по
верхностей тел вращения, 
вычисления площади сфе
рического пояса и объема 
шарового слоя;

- иметь представление о 
движениях в простран
стве: параллельном пере
носе, симметрии относи
тельно плоскости, цен
тральной симметрии, по
вороте относительно 
прямой, винтовой сим
метрии, уметь применять 
их при решении задач; 

- иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции;

- иметь представление о 
трехгранном и много
гранном угле и применять 
свойства плоских углов 
многогранного угла при 
решении задач;

- иметь представления о 
преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь при
менять их при решении 
задач;

-  уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии;

- уметь применять форму
лы объемов при решении 
задач

Векторы и
координаты
в

- Владеть понятиями векторы и их ко
ординаты;

- уметь выполнять операции над векто-

- Достижение результатов 
раздела II;

- находить объем паралле-
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пространств
е

рами;
- использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 
- применять уравнение плоскости, фор

мулу расстояния между точками, 
уравнение сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат 
в пространстве при решении задач

лепипеда и тетраэдра, 
заданных координатами 
своих вершин;

- задавать прямую в про
странстве;

- находить расстояние от 
точки до плоскости в си
стеме координат; 

- находить расстояние 
между скрещивающимися 
прямыми, заданными в си
стеме координат

История
математики

- Иметь представление о вкладе выда
ющихся математиков в развитие 
науки;

- понимать роль математики в развитии 
России

Достижение результатов 
раздела II

Методы
математики

- Использовать основные методы дока
зательства, проводить доказательство и 
выполнять опровержение;

- применять основные методы решения 
математических задач;

- на основе математических закономер
ностей в природе характеризовать кра
соту и совершенство окружающего ми
ра и произведений искусства; 

- применять простейшие программные 
средства и электронно
коммуникационные системы при ре
шении математических задач; 

- пользоваться прикладными програм
мами и программами символьных вы
числений для исследования математи
ческих объектов

- Достижение результатов 
раздела II;

-применять математиче
ские знания к исследова
нию окружающего мира 
(моделирование физиче
ских процессов, задачи 
экономики)

12.Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования:
Углубленный уровень

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

-  кодировать и декодировать тексты по 
заданной кодовой таблице; строить 
неравномерные коды, допускающие 
однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по 
возможности меньшую среднюю длину 
сообщения при известной частоте 
символов, и кода, допускающего 
диагностику ошибок;

-  строить логические выражения с помощью 
операций дизъюнкции, конъюнкции,

-  применять коды, исправляющие 
ошибки, возникшие при передаче 
информации; определять пропускную 
способность и помехозащищенность 
канала связи, искажение информации 
при передаче по каналам связи, а 
также использовать алгоритмы 
сжатия данных (алгоритм LZW и 
др.) ;

-  использовать графы, деревья, списки 
при описании объектов и процессов 
окружающего мира; использовать
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отрицания, импликации, эквиваленции; 
выполнять эквивалентные преобразования 
этих выражений, используя законы 
алгебры логики (в частности, свойства 
дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с 
дизъюнкцией);

-  строить таблицу истинности заданного 
логического выражения; строить 
логическое выражение в дизъюнктивной 
нормальной форме по заданной таблице 
истинности; определять истинность 
высказывания, составленного из 
элементарных высказываний с помощью 
логических операций, если известна 
истинность входящих в него 
элементарных высказываний; исследовать 
область истинности высказывания, 
содержащего переменные; решать 
логические уравнения;

-  строить дерево игры по заданному 
алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры;

-  записывать натуральные числа в системе 
счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства 
позиционной записи числа, в частности 
признак делимости числа на основание 
системы счисления;

-  записывать действительные числа в 
экспоненциальной форме; применять 
знания о представлении чисел в памяти 
компьютера;

-  описывать графы с помощью матриц
смежности с указанием длин ребер
(весовых матриц); решать
алгоритмические задачи, связанные с 
анализом графов, в частности задачу 
построения оптимального пути между 
вершинами ориентированного
ациклического графа и определения
количества различных путей между 
вершинами;

-  формализовать понятие «алгоритм» с
помощью одной из универсальных 
моделей вычислений (машина Тьюринга, 
машина Поста и др.); понимать 
содержание тезиса Черча-Тьюринга;

-  понимать и использовать основные 
понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы и размер 
используемой памяти при заданных 
исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от

префиксные деревья и другие виды 
деревьев при решении
алгоритмических задач, в том числе 
при анализе кодов;

-  использовать знания о методе 
«разделяй и властвуй»;

-  приводить примеры различных 
алгоритмов решения одной задачи, 
которые имеют различную 
сложность; использовать понятие 
переборного алгоритма;

-  использовать понятие универсального
алгоритма и приводить примеры 
алгоритмически неразрешимых
проблем;

-  использовать второй язык
программирования; сравнивать
преимущества и недостатки двух 
языков программирования;

-  создавать программы для учебных или 
проектных задач средней сложности;

-  использовать информационно
коммуникационные технологии при 
моделировании и анализе процессов и 
явлений в соответствии с выбранным 
профилем;

-  осознанно подходить к выбору ИКТ- 
средств и программного обеспечения 
для решения задач, возникающих в 
ходе учебы и вне ее, для своих учебных 
и иных целей;

-  проводить (в несложных случаях) 
верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и 
валидацию (проверку достоверности) 
результатов натурных и
компьютерных экспериментов;

-  использовать пакеты программ и 
сервисы обработки и представления 
данных, в том числе -  
статистической обработки;

-  использовать методы машинного 
обучения при анализе данных;
использовать представление о
проблеме хранения и обработки 
больших данных;

-  создавать многотабличные базы 
данных; работе с базами данных и 
справочными системами с помощью 
веб-интерфейса.
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размера исходных данных); определять 
сложность изучаемых в курсе базовых 
алгоритмов;

-  анализировать предложенный алгоритм, 
например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве 
исходных значений и при каких исходных 
значениях возможно получение указанных 
результатов;

-  создавать, анализировать и реализовывать 
в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных 
функций (в том числе приближенных 
вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, 
делимостью целых чисел; линейной 
обработкой последовательностей и 
массивов чисел (в том числе алгоритмы 
сортировки), анализом строк, а также 
рекурсивные алгоритмы;

-  применять метод сохранения
промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для 
создания полиномиальных (не
переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск
минимального пути в ориентированном 
ациклическом графе, подсчет количества 
путей;

-  создавать собственные алгоритмы для 
решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов;

-  применять при решении задач структуры
данных: списки, словари, деревья,
очереди; применять при составлении 
алгоритмов базовые операции со 
структурами данных;

-  использовать основные понятия,
конструкции и структуры данных
последовательного программирования, а 
также правила записи этих конструкций и 
структур в выбранном для изучения языке 
программирования;

-  использовать в программах данные
различных типов; применять стандартные 
и собственные подпрограммы для
обработки символьных строк; выполнять 
обработку данных, хранящихся в виде 
массивов различной размерности; 
выбирать тип цикла в зависимости от 
решаемой подзадачи; составлять циклы с 
использованием заранее определенного 
инварианта цикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными
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файлами; выделять подзадачи, решение 
которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы в 
единую программу; использовать 
модульный принцип построения 
программ; использовать библиотеки 
стандартных подпрограмм;

-  применять алгоритмы поиска и 
сортировки при решении типовых задач;

-  выполнять объектно-ориентированный
анализ задачи: выделять объекты,
описывать на формальном языке их 
свойства и методы; реализовывать 
объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на 
выбранном языке программирования;

-  выполнять отладку и тестирование
программ в выбранной среде 
программирования; использовать при 
разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать 
многокомпонентные программные
продукты в среде программирования;

-  инсталлировать и деинсталлировать 
программные средства, необходимые для 
решения учебных задач по выбранной 
специализации;

-  пользоваться навыками формализации
задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и
отчеты по выполненным проектным 
работам;

-  разрабатывать и использовать
компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели
реальному объекту или процессу; 
проводить эксперименты и
статистическую обработку данных с
помощью компьютера; интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов;
оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов;

-  понимать основные принципы устройства 
и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; 
выбирать конфигурацию компьютера в 
соответствии с решаемыми задачами;

-  понимать назначение, а также основные 
принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать
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виды и назначение системного 
программного обеспечения;

-  владеть принципами организации
иерархических файловых систем и
именования файлов; использовать
шаблоны для описания группы файлов;

-  использовать на практике общие правила
проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов 
исследования, подготовка исходных
данных, проведение исследования,
формулировка выводов, подготовка
отчета); планировать и выполнять
небольшие исследовательские проекты;

-  использовать динамические (электронные)
таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной,
относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение графиков и 
диаграмм;

-  владеть основными сведениями о 
табличных (реляционных) базах данных, 
их структуре, средствах создания и 
работы, в том числе выполнять отбор 
строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы 
данных и средства доступа к ним; 
наполнять разработанную базу данных;

-  использовать компьютерные сети для 
обмена данными при решении 
прикладных задач;

-  организовывать на базовом уровне сетевое 
взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять 
маску сети);

-  понимать структуру доменных имен; 
принципы IP-адресации узлов сети;

-  представлять общие принципы разработки 
и функционирования интернет- 
приложений (сайты, блоги и др.);

-  применять на практике принципы
обеспечения информационной
безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ; 
соблюдать при работе в сети нормы 
информационной этики и права (в том 
числе авторские права);

проектировать собственное
автоматизированное место; следовать 
основам безопасной и экономичной 
работы с компьютерами и мобильными
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устройствами; соблюдать санитарно
гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в
соответствии с нормами действующих 
СанПиН.

Естественные науки
13.Физика

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 
общего образования:
Базовый уровень 
Механические явления 
Обучающийся научится:

• объяснять основные свойства таких явлений, как: прямолинейное равномерное и 
равноускоренное движения, инерция, механическое действие, взаимодействие тел, 
деформация, невесомость, равномерное движение по окружности, передача давления 
жидкостями и газами, гидростатическое давление, атмосферное давление, плавание 
тел, равновесие, колебания и волны, волновые явления, резонанс;

• описывать механические явления, используя для этого физические величины: пере
мещение, путь, время, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, им
пульс, механическая работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче
ская энергия, мощность, КПД простого механизма, амплитуда, период и частота коле
баний, длина волны и скорость её распространения;

• использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 
трактовать смысл физических величин;

• понимать смысл физических законов: равномерного и равноускоренного прямоли
нейного движений, инерции, законов Ньютона, всемирного тяготения, законов сохра
нения механической энергии, сохранения импульса, законов Гука, Паскаля, Архиме
да; уравнений статики, уравнений гармонических колебаний; при этом различать сло
весную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содер
жание на уровне взаимосвязи физических величин;

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин; оценивать погрешно
сти прямых и косвенных измерений; выполнять экспериментальные исследования в 
целях изучения механических явлений: прямолинейного равномерного и равноуско
ренного движений, равномерного движения по окружности, взаимодействий тел, рав
новесия твёрдых тел, механических колебаний;

• решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного равномерного 
и равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, законов Нью
тона, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической 
энергии, законов Гука,

• Паскаля, Архимеда, уравнений статики, уравнений гармонических колебаний, пред
ставляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.

Обучающийся получит возможность научиться:
•  приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 
нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, меха
низмов, технических

• устройств; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути и скорости от времени 
движения, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормально
го давления, периода колебания маятника от

• длины нити;
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• понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных прибо
ров, технических устройств; осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 
текстов, справочных и научно-по-пулярных изданий, компьютерных баз данных, об
разовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ в целях формирования соб
ственной позиции по изучаемой теме.

Тепловые явления
Обучающийся научится:

• объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как: диффузия, смачивание, 
броуновское движение, тепловое движение молекул, теплообмен, тепловое равнове
сие, агрегатные состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, кипе
ние, плавление, кристаллизация; использовать физические модели при изучении теп
ловых явлений;

• описывать тепловые явления, используя для этого физические величины: количество 
вещества, молярная масса, количество теплоты, внутренняя энергия, среднеквадра
тичная скорость, средняя кинетическая энергия хаотического движения, температура, 
давление, объём, теплоёмкость тела, удельная теплоёмкость вещества, удельная теп
лота плавления и парообразования, влажность воздуха, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;

• использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 
трактовать смысл используемых физических величин; понимать смысл физических 
законов: Авогадро, сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термо
динамики), нулевого закона термодинамики, законов Бойля — Мариотта, Шарля, Г ей- 
Люссака, объединённого газового закона; уравнения состояния идеального газа и ос
новного уравнения МКТ; при этом различать словесную формулировку и математи
ческое выражение; объяснять содержание на уровне взаимосвязи физических вели
чин;

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешно
сти прямых и косвенных измерений;

• выполнять экспериментальные исследования в целях изучения тепловых явлений: 
диффузии, теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества, исследования за
висимостей между физическими величинами — макропараметрами термодинамиче
ской системы;

• решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различ
ных агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в 
тепловых процессах, определения макропараметров термодинамической системы; 
расчётные задачи

• и теплообмене, удельной теплоте сгорания топлива, изменении агрегатных состояний 
вещества, используя знание физических законов, представляя решение в общем виде, 
графически и (или) в числовом выражении.

Обучающийся получит возможность научиться:
• приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых 
нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования техниче
ских устройств, соблюдения норм экологической безопасности; представлять ре
зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпи
рические зависимости (например, температуры остывающего тела от времени);

• понимать принципы действия тепловых машин, измерительных приборов, техниче
ских устройств;

• решать задачи о применении первого закона термодинамики к изопроцессам, адиа
батическому процессу, отвечать на четыре вопроса о состоянии системы в термо
динамическом процессе;
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• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа
ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно
популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресур
сов), её обработку, анализ

• в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме.
Электромагнитные явления. Оптика

Обучающийся научится:
• объяснять такие электромагнитные явления, как: электризация тел, поляризация ди

электриков и проводников, взаимодействие зарядов, электрический ток, тепловое дей
ствие тока, электрический ток в электролитах, газах, вакууме, полупроводниках, про
водимость полупроводников, магнитная индукция (намагничивание), магнитное взаи
модействие, электромагнитная индукция, самоиндукция, действие магнитного поля на 
проводники с током и рамку с током, магнитное взаимодействие проводников с током, 
индукционный ток, электромагнитные колебания и волны, поляризация волн, прямоли
нейное распространение света, отражение и преломление света, полное внутреннее от
ражение, дисперсия света, интерференция и дифракция света;

• описывать изученные свойства тел, веществ и электромагнитные явления, используя 
для этого физические величины: электрический заряд, напряжённость электрического 
поля, потенциал и разность потенциалов, напряжение, ёмкость конденсатора, энергия 
электрического поля, диэлектрическая проницаемость веществ, сила тока, сопротивле
ние, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, ЭДС, индукция 
магнитного поля, ЭДС индукции, магнитный поток, индуктивность, энергия магнитно
го поля, скорость и длина электромагнитной волны, абсолютный и относительный 
показатели преломления; фокусное расстояние и оптическая сила линзы; использовать 
обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; трактовать 
смысл используемых физических величин;

• понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Кулона, Ома 
для участка цепи, для полной цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, 
прямолинейного распространения света, отражения света, преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяс
нять содержание на уровне взаимосвязи физических величин;

• определять направления кулоновских сил, напряжённости электрического поля, маг
нитной индукции, магнитной составляющей силы Лоренца, магнитных линий поля 
проводников с током, силы Ампера; ход лучей при построении изображений в зеркалах 
и тонких линзах;

• проводить прямые косвенные и измерения физических величин, оценивать погрешно
сти прямых и косвенных измерений;

• выполнять экспериментальные исследования в целях изучения электромагнитных 
явлений: протекания электрического тока, действия источника тока, магнитного взаи
модействия, электромагнитной индукции, преломления света, волновых свойств света; 
исследования зависимостей между физическими величинами, проверки гипотез и изу
чения законов: Ома для участка цепи, электромагнитной индукции, преломления света;

• решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического заряда, Кулона, 
Ома для участка цепи и полной цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индук
ции, прямолинейного распространения и отражения света, преломления света, свобод
ных электромагнитных колебаний и электромагнитных волн, представляя решение в 
общем виде и (или) в числовом выражении.

Обучающийся получит возможность научиться:
• приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных 

явлениях, использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в 
учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования электробытовых при
боров;
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• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения между концами 
участка цепи, сопротивления проводника от его длины, угла преломления пучка света 
от угла падения;

• понимать принципы действия электрических бытовых приборов (источников тока, 
нагревательных элементов, осветительных приборов и др.), электроизмерительных

• приборов, трансформаторов, электромагнитов, реле, электродвигателей, полупро
водниковых приборов (диодов), принципы радиосвязи и телевидения; принципы дей
ствия оптических приборов (призм, линз и оптических систем на их основе);

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа
ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно
популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресур
сов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения про
ектных и исследовательских работ по электродинамике.

Элементы теории относительности 
Обучающийся научится:

• описывать противоречия между принципом относительности Галилея и законами 
электродинамики, эксперименты по определению скорости света относительно различ
ных ИСО; формулировать и понимать постулаты специальной теории относительности, 
различие принципов относительности Галилея и Эйнштейна;

• понимать относительность одновременности событий, течения (промежутков) време
ни, пространственных промежутков как следствий из постулатов СТО; рассматривать 
данные явления на примерах с двумя наблюдателями с движущимся объектом в раз
личных системах отсчёта.

Обучающийся получит возможность научиться:
• приводить примеры, описывающие замедление времени, сокращение длины объекта, 

вычислять данные величины; приводить примеры событий, связанных и не связанных 
причинно-следственной связью;

• понимать значение СТО для современных исследований в разных областях науки и 
техники.

Квантовые явления 
Обучающийся научится:

• объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как: фотоэффект, световое 
давление, радиоактивность, поглощение и испускание света атомами, спектры излуче
ния и поглощения; радиоактивные излучения, ядерные реакции;

• объяснять смысл физических моделей: квант, ядерная модель атома, стационарная 
орбита, альфа -, бета-, гамма- лучи; использовать их при изучении квантовых явлений, 
физических законов, воспроизведении научных методов познания природы;

• описывать квантовые явления, используя следующие физические величины и физиче
ские константы: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота излучения, 
энергия кванта, постоянная Планка, атомная масса, зарядовое и массовое числа, удель
ная энергия связи, период полураспада, поглощённая доза излучения; использовать 
обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно трак
товать смысл используемых физических величин;

• описывать двойственную природу света, объяснять её на основании гипотезы де Брой
ля; понимать особенности микрообъектов, изучаемых квантовой механикой, невозмож
ность полностью описать их при помощи корпускулярной или волновой модели;

• приводить примеры явлений, подтверждающих корпускулярно-волновой дуализм, 
примеры экспериментов, подтверждающих гипотезу де Бройля;
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• понимать смысл физических законов и постулатов для квантовых явлений: законов 
фотоэффекта, постулатов Бора, законов сохранения энергии, электрического заряда, 
массового и зарядового чисел, закона радиоактивного распада; при этом различать сло
весную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять содержание 
на уровне взаимосвязи физических величин;

• понимать причины радиоактивности, способы радиоактивного распада, объяснять 
правила смещения при радиоактивных распадах;

• проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип действия 
дозиметра; понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом
ных электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования 
атомной энергетики.

Обучающийся получит возможность научиться:
• приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и 

физических законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
использовать эти знания в повседневной жизни и быту, в учебных целях, для сохране
ния здоровья и соблюдения радиационной безопасности;

• понимать принцип действия лазеров, приводить примеры использования современных 
лазерных технологий; понимать основные принципы, положенные в основу работы 
атомной энергетики, измерительных дозиметрических приборов, физические основы 
их работы, использованные при их создании модели и законы физики;

• решать физические задачи, используя знание: уравнения Эйнштейна для фотоэффек
та, постулатов Бора, правила квантования, законов радиоактивного распада, альфа- 
и бета-распадов, правил смещения, законов сохранения электрического заряда, энергии 
и импульса при ядерныхреакциях;

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа
ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно
популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресур
сов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения про- 
ектныхработ по квантовым явлениям.

Элементы астрономии 
Обучающийся научится:

• понимать основные методы исследования удалённых объектов Вселенной;
• описывать структуру Солнца и физические процессы, происходящие на Солнце; 

объяснять особенности строения Солнечной системы (Солнца, планет, небесных тел), 
движения планет и небесных тел (астероидов, комет, метеоров);

• описывать физические характеристики звёзд и физические процессы, происходящие с 
ними в процессе эволюции;

• понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, мате
рии Вселенной.

Обучающийся получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет;
• пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях;
• воспроизводить гипотезы о происхождении Солнечной системы и эволюции Вселен

ной.

Углублённый уровень 
Механические явления 
Обучающийся научится:
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по окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 
результатов обучения базового уровня:

• объяснять основные свойства таких явлений, как: прямолинейное равномерное и 
равноускоренное движения, инерция, механическое действие, взаимодействие тел, де
формация, невесомость, равномерное движение по окружности, передача давления 
жидкостями и газами, гидростатическое давление, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие, колебания и волны, волновые явления, резонанс;

• описывать механические явления, используя для этого физические величины: переме
щение, путь, время, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 
механическая работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
энергия, мощность, КПД простого механизма, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения;

• использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 
трактовать смысл физических величин;

• понимать смысл физических законов: равномерного и равноускоренного прямоли
нейного движений, инерции, законов Ньютона, всемирного тяготения, законов сохра
нения механической энергии, сохранения импульса, законов Гука, Паскаля, Архимеда; 
уравнений статики, уравнений гармонических колебаний; при этом различать словес
ную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание 
на уровне взаимосвязи физических величин;

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин; оценивать погрешно
сти прямых и косвенных измерений; выполнять экспериментальные исследования в це
лях изучения механических явлений: прямолинейного равномерного и равноускорен
ного движений, равномерного движения по окружности, взаимодействий тел, равнове
сия твёрдых тел, механических колебаний;

• решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного равномерного и 
равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, законов Ньюто
на, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энер
гии, законов Гука,

• Паскаля, Архимеда, уравнений статики, уравнений гармонических колебаний, пред
ставляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.
В дополнение к ним обучающийся научится:

• объяснять основные свойства и закономерности баллистического движения точечного 
тела, равноускоренного движения по окружности, движения связанных тел, поступа
тельного и вращательного движений твёрдого тела, механических колебаний (матема
тического маятника), а также решать задачи о баллистическом движении, равноуско
ренном движении по окружности точечного тела, движении связанных тел, плоском 
движении твёрдых тел, по кинематике и динамике механических колебаний;

• понимать механические явления, связанные с упругими деформациями растяжения и 
сжатия тела; объяснять явление абсолютно упругого соударения двух тел, используя 
для этого законы сохранения в механике, решать задачи;

• определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов природы (законов ньютоновской механики, закона сохране
ния механической энергии, закона всемирного тяготения) и условия выполнения част
ных законов (законов движения, Гука, Архимеда);

• понимать принципы действия механизмов, машин, измерительных приборов, техниче
ских устройств, физические основы их работы, использованные при их создании моде
ли и законы механики.

Обучающийся получит возможность научиться:
• основываясь на научных методах познания, планировать и выполнять эксперимен

тальные исследования механических явлений, анализировать характер зависимостей 
между исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в

77



отношение них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и теоретических 
моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;

• решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил, 
энергии, применение законов сохранения, условий равновесия твёрдого тела, требую
щие анализа данных, моделей, физических закономерностей, определяющих решение, 
необходимости вырабатывать логику и содержание действий, анализировать полу
ченный результат.

Тепловые явления 
Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 
результатов обучения базового уровня:

• объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как: диффузия, смачивание, 
броуновское движение, тепловое движение молекул, теплообмен, тепловое равновесие, 
агрегатные состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, кипение, 
плавление, кристаллизация; использовать физические модели при изучении тепловых 
явлений;

• описывать тепловые явления, используя для этого физические величины: количество 
вещества, молярная масса, количество теплоты, внутренняя энергия, среднеквадратич
ная скорость, средняя кинетическая энергия хаотического движения, температура, дав
ление, объём, теплоёмкость тела, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 
плавления и парообразования, влажность воздуха, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя;

• использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 
трактовать смысл используемых физических величин; понимать смысл физических за
конов: Авогадро, сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термодина
мики), нулевого закона термодинамики, законов Бойля — Мариотта, Шарля, Гей- 
Люссака, объединённого газового закона; уравнения состояния идеального газа и ос
новного уравнения МКТ; при этом различать словесную формулировку и математиче
ское выражение; объяснять содержание на уровне взаимосвязи физических величин;

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешно
сти прямых и косвенных измерений;

• выполнять экспериментальные исследования в целях изучения тепловых явлений: 
диффузии, теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества, исследования за
висимостей между физическими величинами — макропараметрами термодинамиче
ской системы;

• решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различ
ных агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в теп
ловых процессах, определения макропараметров термодинамической системы; расчёт
ные задачи
на определение удельной теплоты сгорания топлива, изменения агрегатных состояний 
вещества, используя знание физических законов, представляя решение в общем виде, 
графически и (или) в числовом выражении.
В дополнение к ним обучающийся научится:

• объяснять основные положения и законы молекулярно-кинетической теории и термо
динамики; анализировать характер зависимостей между физическими величинами в 
этих законах;

• применять законы термодинамики к изобарическому, изохорическому, изотермическо
му и адиабатическому процессам, уметь отвечать на четыре вопроса о поведении си
стемы в термодинамическом процессе и решать задачи;

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов природы (сохранения энергии 
в тепловых процессах, нулевого начала термодинамики); определять границы приме
нимости частных законов (законов идеального газа);
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• понимать и описывать различия между поведением идеального газа и реального газа 
при изопроцессе, основываясь на моделях идеального газа и реального газа Ван-дер- 
Ваальса; решать задачи о парах;

• понимать принципы действия тепловых двигателей и холодильных машин, тепловых 
насосов, измерительных приборов, технических устройств, физические основы их ра
боты, использованные при их создании физические модели и законы; решать задачи о 
тепловых машинах; объяснять явления, связанные с поверхностным натяжением, и ка
пиллярные явления, решать задачи на эти явления.

Обучающийся получит возможность научиться:
• основываясь на научных методах познания, планировать и выполнять эксперимен

тальные исследования тепловых явлений, проводить анализ зависимости между физи
ческими величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в отношении них гипотез; 
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические зако
номерности, объяснять полученные результаты и делать выводы;

• решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 
определяющих решение, необходимости вырабатывать логику действий, анализиро
вать полученный результат.

Электромагнитные явления. Оптика

Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 
результатов обучения базового уровня:

• объяснять такие электромагнитные явления, как: электризация тел, поляризация ди
электриков и проводников, взаимодействие зарядов, электрический ток, тепловое дей
ствие тока, электрический ток в электролитах, газах, вакууме, полупроводниках, про
водимость полупроводников, магнитная индукция (намагничивание), магнитное взаи
модействие, электромагнитная индукция, самоиндукция, действие магнитного поля на 
проводники с током и рамку с током, магнитное взаимодействие проводников с током, 
индукционный ток, электромагнитные колебания и волны, поляризация волн, прямоли
нейное распространение света, отражение и преломление света, полное внутреннее от
ражение, дисперсия света, интерференция и дифракция света;

• описывать изученные свойства тел, веществ и электромагнитные явления, используя 
для этого физические величины: электрический заряд, напряжённость электрического 
поля, потенциал и разность потенциалов, напряжение, ёмкость конденсатора, энергия 
электрического поля, диэлектрическая проницаемость веществ, сила тока, сопротивле
ние, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, ЭДС, индукция 
магнитного поля, ЭДС индукции, магнитный поток, индуктивность, энергия магнитно
го поля, скорость и длина электромагнитной волны, абсолютный и относительный 
показатели преломления; фокусное расстояние и оптическая сила линзы; использовать 
обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; трактовать 
смысл используемых физических величин;

• понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Кулона, Ома 
для участка цепи, для полной цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, 
прямолинейного распространения света, отражения света, преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяс
нять содержание на уровне взаимосвязи физических величин;

• определять направления кулоновских сил, напряжённости электрического поля, маг
нитной индукции, магнитной составляющей силы Лоренца, магнитных линий поля 
проводников с током, силы Ампера; ход лучей при построении изображений в зеркалах 
и тонких линзах;

• проводить прямые косвенные и измерения физических величин, оценивать погрешно
сти прямых и косвенных измерений;
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• выполнять экспериментальные исследования в целях изучения электромагнитных 
явлений: протекания электрического тока, действия источника тока, магнитного взаи
модействия, электромагнитной индукции, преломления света, волновых свойств света; 
исследования зависимостей между физическими величинами, проверки гипотез и изу
чения законов: Ома для участка цепи, электромагнитной индукции, преломления света;

• решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического заряда, Кулона, 
Ома для участка цепи и полной цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индук
ции, прямолинейного распространения и отражения света, преломления света, свобод
ных электромагнитных колебаний и электромагнитных волн, представляя решение в 
общем виде и (или) в числовом выражении.
В дополнение к ним обучающийся научится:

• применять основные положения и законы электродинамики для объяснения электро
магнитных взаимодействий; анализировать характер зависимостей между физическими 
величинами в этих законах; понимать взаимосвязь и единство электрического и маг
нитного полей;

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закона сохранения электри
ческого заряда) и условия применимости частных законов (законов Ома, закона 
Джоуля — Ленца, законов геометрической оптики и др.); понимать природу проводи
мости металлов, растворов электролитов, газов; объяснять и описывать явления 
электролиза (закон Фарадея), газовых разрядов, электрического тока в различных сре
дах: газах, вакууме, полу-проводниках; понимать и объяснять принципы работы элек
тровакуумных и полупроводниковых приборов, в том числе транзисторов; описывать 
движение заряженных частиц в магнитном поле, объяснять принцип работы устройств, 
использующих это явление (циклотрон, масс-спектрограф, МГД-генератор);

• описывать и объяснять магнитные свойства веществ с разной магнитной проницае
мостью;

• описывать кинематику и динамику колебательного движения, использовать законы 
сохранения для описания движения математического маятника и других колебательных 
систем; использовать метод векторных диаграмм для описания процессов в колеба
тельном контуре, вывода закона Ома для цепи переменного тока;

• объяснять процессы интерференции и дифракции света, приводить примеры использо
вания этих явлений и оптических системах, в том числе в дифракционных решётках;

• решать физические задачи на электромагнитные явления: электростатическое взаимо
действие системы зарядов, расчёт напряжённости поля равномерно заряженной 
плоскости или сферы, задачи о проводниках и диэлектриках в постоянном электриче
ском поле, на расчёт цепей с

• использованием правил Кирхгофа, задачи о движении заряженных частиц в магнитном 
поле;

• понимать и объяснять принципы работы электрических устройств: проводников, 
конденсаторов, источников тока, катушек индуктивности в цепях постоянного и пере
менного тока, электрических измерительных приборов (амперметров, вольтметров), 
газоразрядных устройств, вакуумных электронных приборов, полупроводниковых при
боров, электромагнитов, электродвигателей, транс-форматоров и других электротехни
ческих устройств в цепях переменного тока, физические основы их работы, использо
ванные при их создании модели и законы электродинамики.

Обучающийся получит возможность научиться:
• основываясь на научных методах познания, планировать и выполнять эксперимен

тальные исследования электромагнитных явлений, анализировать характер зависимо
стей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку выдвига
емых в отношении них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и теорети
ческих моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выво
ды;
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• решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических законо
мерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику действий, 
анализировать полученный результат; решать физические задачи о цепях переменного 
тока с активным, ёмкостным и (или) индуктивным сопротивлением.

Элементы теории относительности 
Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 
результатов обучения базового уровня.:

• описывать противоречия между принципом относительности Галилея и законами 
электродинамики, эксперименты по определению скорости света относительно различ
ных ИСО; формулировать и понимать постулаты специальной теории относительности, 
различие принципов относительности Галилея и Эйнштейна;

• понимать относительность одновременности событий, течения (промежутков) време
ни, пространственных промежутков как следствий из постулатов СТО; рассматривать 
данные явления на примерах с двумя наблюдателями с движущимся объектом в раз
личных системах отсчёта.
В дополнение к ним обучающийся научится:

• применять постулаты СТО для объяснения относительности одновременности собы
тий, течения времени, пространственных промежутков; анализировать характер зави
симостей между физическими величинами в рассматриваемых примерах;

• объяснять закон сложения скоростей в СТО, соотношение классического закона сложе
ния скоростей и релятивистского закона сложения скоростей;

• понимать характер зависимости, связывающей энергию и импульс безмассовых частиц; 
зависимости, связывающей энергию, импульс частиц и массу частицы;

• объяснять физический смысл величин, входящих в соотношение Эйнштейна.

Обучающийся получит возможность научиться:
• формулировать выводы из соотношений, связывающих энергию, импульс и мас

су в СТО, проводить анализ полученных соотношений.

Квантовые явления 
Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 
результатов обучения базового уровня:

• объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как: фотоэффект, световое 
давление, радиоактивность, поглощение и испускание света атомами, спектры излуче
ния и поглощения; радиоактивные излучения, ядерные реакции;

• объяснять смысл физических моделей: квант, ядерная модель атома, стационарная 
орбита, альфа -, бета-, гамма- лучи; использовать их при изучении квантовых явлений, 
физических законов, воспроизведении научных методов познания природы;

• описывать квантовые явления, используя следующие физические величины и физиче
ские константы: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота излучения, 
энергия кванта, постоянная Планка, атомная масса, зарядовое и массовое числа, удель
ная энергия связи, период полураспада, поглощённая доза излучения; использовать 
обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно трак
товать смысл используемых физических величин;

• описывать двойственную природу света, объяснять её на основании гипотезы де Брой
ля; понимать особенности микрообъектов, изучаемых квантовой механикой, невозмож
ность полностью описать их при помощи корпускулярной или волновой модели;

• приводить примеры явлений, подтверждающих корпускулярно-волновой дуализм, 
примеры экспериментов, подтверждающих гипотезу де Бройля;
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• понимать смысл физических законов и постулатов для квантовых явлений: законов 
фотоэффекта, постулатов Бора, законов сохранения энергии, электрического заряда, 
массового и зарядового чисел, закона радиоактивного распада; при этом различать сло
весную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять содержание 
на уровне взаимосвязи физических величин;

• понимать причины радиоактивности, способы радиоактивного распада, объяснять 
правила смещения при радиоактивных распадах;

• проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип действия 
дозиметра; понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом
ных электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования 
атомной энергетики.
В дополнение к ним обучающийся научится:

• объяснять противоречия физической теории с экспериментальными данными, решить 
которые удалось в квантовой механике; применять положения и законы квантовой фи
зики, физики атома и атомного ядра для объяснения квантовых явлений; анализиро
вать характер зависимостей между физическими величинами в этих законах; понимать 
принципы квантовой механики, используемые

• для описания состояния микрообъекта; объяснять взаимосвязь физических величин в 
соотношениях неопределённости Гейзенберга; понимать всеобщий характер фундамен
тальных законов (законов сохранения энергии, электрического заряда) и условия при
менимости частных законов (законов фотоэффекта, постулатов Бора и др.);

• объяснять основные положения теории Бора для атома водорода, использовать энерге
тическую диаграмму для объяснения спектров испускания и поглощения атома водоро
да.

Обучающийся получит возможность научиться:
• различать фундаментальные взаимодействия, открытые в природе, по их особенно

стям, взаимодействующим частицам, носителям взаимодействий; понимать приня
тое деление (классификацию) элементарных частиц;

• решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических законо
мерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику действий, 
анализировать полученный результат.

Элементы астрономии 
Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 
результатов обучения базового уровня:

• понимать основные методы исследования удалённых объектов Вселенной;
• описывать структуру Солнца и физические процессы, происходящие на Солнце; 

объяснять особенности строения Солнечной системы (Солнца, планет, небесных тел), 
движения планет и небесных тел (астероидов, комет, метеоров);

• описывать физические характеристики звёзд и физические процессы, происходящие с 
ними в процессе эволюции;

• понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, мате
рии Вселенной.
В дополнение к ним обучающийся научится:

• применять основные положения и законы классической механики, электродинамики, 
оптики, физики атома и атомного ядра для описания и объяснения процессов, происхо
дящих с объектами Солнечной системы (Солнцем, планетами, кометами и др.), звёзда
ми и системами звёзд, материей Вселенной; рассматривать физические процессы, 
происходящие в звёздах, и их эволюцию в зависимости от их характеристик;

• понимать суть гипотез о происхождении Солнечной системы, других звёздных систем; 
описывать эволюцию Вселенной согласно гипотезе Большого взрыва.
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Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа

ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно
популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресур
сов), её обработку в целях систематизации и анализа при выполнения проектных ра
бот.

14. Биология 
Углубленный уровень

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

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в разви
тии науки и в практической деятельности людей;

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии;

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических по
нятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 
других естественных наук;

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы 
их применимости;

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информа
цию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов;

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней органи
зации жизни;

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромоле
кул, их роль в процессах клеточного метаболизма;

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 
антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя зна
ния о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных ор
ганизмов в разных фазах клеточного цикла;

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 
живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 
клетки;

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравни
вать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках жи
вых организмов;

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на раз
ных этапах жизненного цикла;

- сравнивать разные способы размножения организмов;
- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя за
коны наследственности и закономерности сцепленного наследования;

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необхо
димость мер предупреждения таких заболеваний;
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- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутацион
ной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 
отборе;

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 
пород животных и штаммов микроорганизмов;

- характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;
- характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синте

тической теории эволюции;
- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;
- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим про

блемам и поведению в природной среде;
- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы;
- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

её объяснять;
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, гра

фика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразо
вывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятель

ность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипоте
зы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов, представлять продукт своих исследований;

- прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических 
норм и экологических требований;

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей раз
ных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогу- 
манитарного знания в эпоху информационной цивилизации;

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

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропо
генного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 
антропогенного воздействия на экосистемы;

- использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей про
фессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.

15.«Химия» (базовый уровень)
Выпускник научится:

• понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины 
мира;

• раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 
современного общества;

• формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни человека;
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• устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками;
• формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова, раскрывать основные направления этой универсальной 
теории;

• объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, 
гомологии;

• классифицировать органические вещества по различным основаниям;
• характеризовать общие химические свойства важнейших классов органических со

единений в плане общего через особенное к единичному;
• использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (хими

ческие формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;
• использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ 

по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул со
единений по их названиям;

• знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении 
органических веществ;

• характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов 
и классов органических соединений;

• производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количествен
ных отношений между участниками химических реакций;

• соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 
средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами.

Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, 

законов и теорий органической химии и межпредметные связи с физикой и биологи
ей;

• выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах ве
ществ на основе их состава и строения и принадлежности к определенному классу 
(группе) веществ;

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям:
- для вывода формулы соединения по массовым долям элементов;

• владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в профессио
нальной деятельности;

• характеризовать становление научной теории на примере открытия теории стро
ения органических соединений А.М. Бутлерова

• критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 
разных источников;

• понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 
энергетические, сырьевые), и, предлагать пути их решения, в том числе и с помо
щью химии.

«Химия» (углублённый уровень)
Выпускник на углубленном уровне научится:

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной карти
ны мира;
— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы со
временного общества;
— формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни человека;
— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками;
— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности измене
ний в строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на ос
нове Периодической системы как графического отображения Периодического закона;
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— формулировать основные положения теории химического строения органических 
соединений А. М. Бутлерова, раскрывать основные направления этой универсальной 
теории — зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от элек
тронного и пространственного строения и иллюстрировать их примерами из органиче
ской и неорганической химии;
— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий 
для объяснения состава, строения, свойств и закономерностей объектов (веществ, мате
риалов и процессов) органической и неорганической химии;
— характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе 
Д. И. Менделеева;
— классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять меха
низмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, 
ионной, металлической, водородной);
— объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, 
гомологии, аллотропии;
— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 
различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 
особенное к единичному;
— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его 
роль в живой и неживой природе;
— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 
процесс и его практическое значение;
— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 
предлагать способы защиты;
— описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между органи
ческими и неорганическими веществами;
— классифицировать неорганические и органические вещества по различным основа
ниям;
— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 
органических соединений в плане от общего через особенное к единичному;
— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (хими
ческие формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;
— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ 
по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул со
единений по их названиям; — знать тривиальные названия важнейших в бытовом и 
производственном отношении неорганических и органических веществ;
— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей ти
пов и классов органических соединений (предельных, непредельных и ароматических 
углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также биологи
чески активных веществ);
— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и пере
работки углеводородного сырья (нефти, каменного угля и природного газа);
— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изу
ченных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техни
ки безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудовани
ем;
— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных фак
торов; — описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения в за
висимости от различных факторов;
— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количе
ственных отношений между участниками химических реакций;
— характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства (серной 
кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти, коксохимического производства, 
важнейших металлургических производств) с точки зрения химизма процессов,
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устройства важнейших аппаратов, научных принципов производства, экологической и 
экономической целесообразности;
— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружаю
щей средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно
исследовательских задач химической тема тики;
— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 
веществ на основе аналогии;
— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их проте
кания и предлагать способы управления этими процессами;
— устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, за
конов и теорий органической и неорганической химии и межпредметные связи с физи
кой (строение атома и вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые 
направления в технологии — био- и нанотехнологии);
— раскрывать роль полученных химических знаний в будущей учебной и профессио
нальной деятельности;
— проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в 
зависимости от личных предпочтений и возможностей отечественных вузов химиче
ской направленности;
— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 
неорганическими и органическими веществами;
— владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в профессиональ
ной деятельности;
— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического 
закона и теории строения органических и неорганических веществ;
— принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различно
го уровня, адекватно оценивать результаты такого участия и проектировать пути 
повышения предметных достижений;
— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 
разных источников;
— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 
энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью 
химии.
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов :
— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентич
ности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;
— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образователь
ной траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной;
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывно
му образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно
сти; формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; 
участие в публичном представлении результатов самостоятельной познавательной дея
тельности; участие в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с 
желаемыми результатами и адекватной самооценкой;
— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и без
опасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкого
ля, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических ве
ществ; соблюдение правил техники безопасности при работе с веществами, материала
ми и процессами в учебной (научной) лаборатории и на производстве.
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16. «Астрономия» (базовый уровень)
Выпускник на базовом уровне научит
ся:

Выпускник получит возможность 
научиться:

- смысл понятий: активность, астероид, 
астрология, астрономия, астрофизика, ат
мосфера, болид, возмущения, восход све
тила, вращение небесных тел, Вселенная, 
вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 
космогония, космология, космонавтика, 
космос, кольца планет, кометы, кратер, 
кульминация, основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, магнитная бу
ря, Метагалактика, метеор, метеорит, ме
теорные тело, дождь, поток, Млечный 
Путь, моря и материки на Луне, небесная 
механика, видимое и реальное движение 
небесных тел и их систем, обсерватория, 
орбита, планета, полярное сияние, проту
беранец, скопление, созвездия и их клас
сификация, солнечная корона, солнцесто
яние, состав Солнечной системы, теле
скоп, терминатор, туманность, фазы Лу
ны, фотосферные факелы, хромосфера, 
черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;
- определения физических величин: аст
рономическая единица, афелий, блеск 
звезды, возраст небесного тела, параллакс, 
парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их хими
ческий состав, звездная величина, ради
ант, радиус светила, космические рассто
яния, светимость, световой год, сжатие 
планет, синодический и сидерический пе
риод, солнечная активность, солнечная 
постоянная, спектр светящихся тел Сол
нечной системы;
- смысл работ и формулировку законов: 
Аристотеля, Птолемея, Галилея, Копер
ника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, 
Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Гал
лея, Белопольского, Бредихина, Струве, 
Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, 
Фридмана, Эйнштейна;
должны уметь:
- использовать карту звездного неба для 
нахождения координат светила;
- выражать результаты измерений и рас
четов в единицах Международной систе
мы;
- приводить примеры практического ис
пользования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах;
- решать задачи на применение изученных

- осуществлять самостоятельный поиск 
информации естественнонаучного содер
жания с использованием различных источ
ников, ее обработку и представление в 
разных формах;
владеть компетенциями: коммуникатив
ной, рефлексивной, личностного самораз
вития, ценностно-ориентационной, смысло
- поисковой, и профессионально-трудового 
выбора.
- приобретение учащимися познавательно
исследовательской компетентности, про
являющейся в овладении универсальными 
способами освоения действительности, в 
развитии способности к исследователь
скому мышлению, в активизации личност
ной позиции учащегося в образовательном 
процессе.
- комплексным умениям по поиску и ана
лизу информации, представленной в раз
ных знаковых системах (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд), использова
нию методов электронной обработки при 
поиске и систематизации информации;
- информационно-компьютерной поддерж
ки учебного процесса предполагается ис
пользование программно-педагогических 
средств, реализуемых с помощью компью
тера (на базе кабинета медиапрограмм с 
интерактивной доской).
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17. География.
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник научится:

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений;

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий;

-применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия 

-сопоставлять географические карты различной тематики;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять положение отдельных регионов и крупнейших стран мира (Европы, США, 

Канады, Австралии, Японии , России ...) в международном географическом разделении труда.
- объяснять географические аспекты экономической интеграции и деятельности ТНК.
- описывать географию крупнейших современных мировых цивилизаций ( культурных 

миров).
- прогнозировать сдвиги в международном географическом разделении труда.

18. Физическая культура

астрономических законов_____________ __________________________________

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 
уровне среднего общего образования:
Базовый уровень__________________________ ___________________________________

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

-  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

-  самостоятельно организовывать и 
осуществлять физкультурную 
деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и 
семейного досуга;

-  выполнять требования физической и 
спортивной подготовки, 
определяемые вступительными 
экзаменами в профильные

89



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.

19. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
Базовый уровень

Выпускник 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;
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-  объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством;

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

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

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

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

-  комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды;

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

-  оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
-  распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
-  описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия;
-  определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

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

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 
обращения в случае необходимости;

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

экологической безопасности и охране окружающей среды;
-  прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды;
-  составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

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

законодательству РФ;
-  использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

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

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби;

-  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби;

-  применять правила и рекомендации для составления модели личного 
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;

-  распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с
сигнальной разметкой;

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

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

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

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
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Выпускник 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
-  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.
Выпускник получит возможность научиться
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 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;
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-  комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации;

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

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

-  использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;

-  распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность;

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

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств;

-  использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 
Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

-  описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности;

-  описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 
акции;

-  составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.

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;
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-  выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;

-  действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 
санитарного назначения;

-  составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему;

-  комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;

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

-  оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний;

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

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

эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
-  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

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

приоритеты;
-  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.
Выпускник получит возможность научиться
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.

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

воинской обязанности граждан и военной службы;
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-  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;
-  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;
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-  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;
-  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.
Выпускник получит возможность научиться
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
-  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 получит возможность научиться
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;
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-  оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России.

1.2.З.2. Планируемые результаты дополнительных учебных предметов, кур
сов, в том числе интегрированных части учебного плана, формируемой участни
ками образовательных отношений

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
обеспечивает:

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении средне

го общего образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуаль

ной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научно

го 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:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуни
кативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональ
ному самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключе
выми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобре
тению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуника
ционных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

1. Элективный учебный курс «Русский язык.Практикум.»
Обучающийся научится:

1. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче
скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),

2. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

3. Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо
вательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных призна
ков и структуры.

4. Применение знаний о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и 
явлений, при создании собственного текста.

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
1. выстраивать композицию письменного высказывания, подчиняя её логике выражения 

своего коммуникативного намерения;
2. выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи;
3. отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи;
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4. самостоятельно определять свою, личностную, позицию и корректно выражать ее, 
соблюдая принятые в культурном обществе нормы речевого поведения.

2. Элективный учебный курс «Литература. Практикум»
Обучающийся научится:

-воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 
времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения;

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению

Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать литературную классику со временем 
написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 
проблемы русской литературы;
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 
черты литературных направлений и течений при анализе произведения;

3. Элективный учебный курс «Обществознание. Практикум»
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного, дифференцированного, проблемного и личностно 
ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 
обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 
умениями, их реализующими.

Личностные результаты:
• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государ
ственных символов (герб, флаг, гимн);

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена россий
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экс
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тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз
раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование эстетиче
ского отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений;

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про
блем;

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в 
следующих качествах: 

регулятивные:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере
сы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава
тельных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно
сти её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

познавательные:
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по
иску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити
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чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни
ков;

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста
навливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю
чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

коммуникативн ые:
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон
фликты;

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не зна
ния, новых познавательных задач и средств их достижения.

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите
лем и сверстниками;

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов;

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
• планирования и регуляции своей деятельности;
• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

4. Элективный учебный курс «Математика. Практикум»
Выпускник на углубленном уровне научится:

-Решать текстовые задачи разных типов;
- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математи

ческую модель;
- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
- использовать логические рассуждения при решении задачи;
- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необхо

димые 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 простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; Решать линей
ные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;

-решать логарифмические уравнения и неравенства ;
-решать показательные уравнения и неравенства;
-решать тригонометрические уравнения и неравенства;
-использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типо

вых задач практического содержания;
-соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться

100



- Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их си
стемы;

-использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно ну
лю» или «частное равно нулю», замена переменных;

-использовать метод интервалов для решения неравенств;
- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и нера

венств;
- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств;
- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с до

полнительными условиями и ограничениями.
-  уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трех

гранного 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;

5. Элективный учебный курс «Французский язык. Практикум»
В результате изучения данного элективного курса обучающиеся научатся: 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения
Аудирование :

- относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию

- понимать основное содержание аутентичных аудио - или видеотекстов 
познавательного характера,

- полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность;

- извлекать из них необходимую информацию из различных аудио - и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

- выделять главную мысль;

- оценивать важность / новизну информации, определять свое отношение к ней;

- определять и устанавливать последовательность фактов;

- устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы, обобщения. 

Длительность звучания текстов — до 3—5 минут.

Чтение: читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; объём текста до 1500 печатных знаков.

Письменная речь: описывать явления, события, излагать факты в письме 
личного и делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, объём письменного 
высказывания (эссе) 200-250 слов.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения;

- соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

- расширения возможностей в использовании новых информационных 
технологий;

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 
проектах, конкурсах, олимпиадах.

Грамматика
На этапе обучения происходит продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые были усвоены рецептивно, и систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе:

- повторение всех основных грамматических правил;

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи ранее 
изученных коммуникативных и структурных типов предложения;

- узнавание при чтении новых союзов, вводящих известные типы придаточных 
предложений (tandis que, comme, puisque, и др.), сложных форм относительных 
местоимений (^quel, laquelle...) и их производных с предлогами а и de;

- совершенствование навыков употребления изученных временных форм 
изъявительного наклонения;

- формирование навыков согласования времен в плане настоящего и прошлого 
(II m'a dit qu'il viendrait);

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 
неличных форм глагола (infinitif, gerondif, participe present и participe passe);

- понимание при чтении значения глагольной формы passe simple;

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и 
пассивной форм глагола повелительного, условного и сослагательного наклонений;

- выражение гипотезы, предположения при наличии реального и нереального 
условия (conditionnel present и future simple в сложном предложении);

- знание наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, требующих 
употребления subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, ordonner; il est important, il est 
dommage, il est possible); навыки их дифференциации от «объективных» глаголов и 
конструкций (affirmer, declarer, constater; il est clair, il est certain, il est probable);

- совершенствование навыков употребления определённого / неопределенного / 
частичного / нулевого артикля, в том числе с именами собственными;

- совершенствование навыков употребления указательных и притяжательных 
прилагательных и местоимений, прямых и косвенных местоимений-дополнений, 
местоимений еn и у, неударных и безударных форм местоимений, неопределенных 
местоимений и прилагательных;

- систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и 
наречий и совершенствование навыков их употребления:

- предлоги, выражающие временные значения (il у a, depuis, pour, pendant,
en),

-направление (a, de, en, pour, par);
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- наречия, выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop), 
пространственно-временные значения (toujours, jamais, souvent, quelquefois, 
dedans, dehors, ici, la).

6. Элективный учебный курс «Немецкий язык. Практикум»
Обучающийся научится

-  вести все виды диалога (диалог-расспрос, диалог — обмен сообщениями, 
мнениями, диалог-побуждение, ритуализированные диалоги), а также диалоги 
смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 
неофициального общения;
-  вести дискуссию и дебаты,убеждать собеседника, возражать ему, делать 
обобщения и выводы.
- 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»;
-  отстаивать свою точку зрения выражать и аргументировать личную точку 
зрения;
-  запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики;
-  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  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 
Обучающийся научится:
- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;
-описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 
-делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 
теме/проблеме;
-рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;
-делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;
-описывать статистические данные и комментировать их;
-делать презентацию;
-составлять реферат текста
Обучающийся получит возможность научиться:
- пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, 
рассуждением, в том числе характеристикой.
Аудирование

Обучающийся научится:
-  понимать высказывания собеседников в процессе непосредственного устно
речевого общения
-  понимать содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. 
Обучающийся получит возможность научиться/
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-понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы;

-выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);

-относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения; — делать записи, фиксировать 
ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы.
Чтение
Обучающийся научится:

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

Обучающийся получит возможность научиться:
— развивать основные виды чтения на материале аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том 
числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а 
также текстов из разных областей знания, например, из области науки, искусства.
Письмо
Обучающийся научится:
-писать личные письма;
— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме);
— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста;
Обучающийся получит возможность научиться:
-писать письмо-отзыв на статью или телепередачу;
-писать аналитическое, аргументативное эссе;

-описывать график
Социокультурная компетенция

Обучающимся предоставляется возможность:

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 
страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей 
данного языка;
— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём 
сравнения их с иной действительностью и иной культурой;
— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 
межкультурного общения;
— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 
неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;
— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 
менталитета носителей изучаемого языка.

Компенсаторная компетенция

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 
языковых средств, а именно:

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 
словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 
непосредственного устно-речевого общения;
— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 
прогнозировать содержание текста по
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заголовку, началу текста;
-  использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);
-  игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 
основного содержания текста в процессе опосредованного общения.
Языковые навыки

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
-  Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;
-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Обучающийся получит возможность научиться:
-  Владеть орфографическими навыками;
-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 
пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
-  Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;
-  владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.
Обучающийся получит возможность научиться:
Произносить звуки немецкого языка без выраженного акцента.
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится:
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»;
-  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные словосочетания;
-  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные реплики-клише 
речевого этикета, характерных для стран, говорящих на немецком языке;
-определять новые значения известных слов и слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования;
-  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 ( например, с помощью наречий zuerst, dann, na^her, zuletzt). 
Обучающийся получит возможность научиться:
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.
Г рамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
У потреблять в речи
Союз sowohl ... als auch, entweder... oder 
. — Условные придаточные предложения, союз wenn.
Придаточные предложения времени с союзами bevor, als, wahrend, seit. 
Определительные придаточные предложения.
Фокус: родительный падеж определительных местоимений; определительные

придаточные предложения: wer . der.
-  Модальные придаточные предложения, союз indem.
-  Сравнительные придаточные предложения с je ... desto.
-  Придаточные предложения уступки, союз obwohl. — Будущее время (Futur II) .
-  Сослагательное наклонение (Konjunktiv II) для выражения реальных и нереальных 
планов и желаний.
-  Инфинитив пассива с модальными глаголами.
-  Предлоги durch и von, употребляемые в пассивных конструкциях.
-  Глагол lassen.
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— Глаголы с предложным управлением.
— Устойчивые сочетания глагол + существительное.
— Дополнения в дательном и винительном падежах.
— Склонение прилагательных без артикля.
— Предлоги, употребляемые с родительным падежом.
— Предложные сочетания: durch, laut.
— Предлоги с частицей -einander.
—Неопредёленные местоимения.
—Предлоги, употребляемые с родительным падежом.
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения;
— употреблять в речи имена существительные слабого, сильного. женского и
смешанного склонения;
— 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 предлоги.

7. Элективный учебный курс «Аудиовизуальный курс»
В результате обучения по программе элективного учебного предмета 

«Аудиовизуальный курс»:_______________________________________________________
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
В области развития когнитивных умений работы с информацией, 

представленной в звуковой форме с письменной опорой в виде тестового задания.
-воспринимать на слух и понимать ос
новное содержание несложных аутен
тичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых яв
лений;
-воспринимать на слух и понимать зна
чимую/ нужную/ запрашиваемую ин
формацию в аутентичных текстах, со
держащих как изученные языковые яв
ления, так и некоторое количество не
изученных языковых явлений;
- догадываться о значении незнакомого 
слова по контексту или аналогии с род
ным языком;
- понимать причинно-следственные свя
зи в тексте;
- выявлять коммуникативные характери
стики высказывания с точки зрения го
ворящего, понимать и использовать не
вербальные способы представления ин
формации.

-выделять основную мысль в восприни
маемом на слух тексте;
-отделять в тексте, воспринимаемом на 
слух, главные факты от второстепенных; 
-использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые 
слова;
-игнорировать незнакомые языковые яв
ления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого 
на слух текста;
- понимать информацию в перефразиро
ванном виде;
- прогнозировать развитие высказыва
ния;
- понимать имплицитную информацию 
(информацию, не передаваемую в явном 
виде единицами языка);
- делать выводы из услышанного.

В области овладения специальными речевыми умениями аудирования
-понимать основную идею текста; 
-понимать и извлекать необходимую 
информацию.

-полно и детально понимать смысла тек
ста.

В области закрепления процессуально-технологических навыков аудирования
-определять тип задания, соотносить его 
со способом представления ответов.

-технологиям «первого» и «второго» 
прослушивания;
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-умению корректного заполнения раз
_____________________________________ личных форм ответов.__________________
8. Элективный учебный курс «Физика. Практикум»

Обучающийся на углубленном уровне научится:

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современ
ной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей;

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;

• характеризовать системную связь между основополагающими научными по
нятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия;

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий;

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогно
зирования особенностей протекания физических явлений и процессов на ос
нове полученных теоретических выводов и доказательств;

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешно
сти;

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические за

дачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и моде
ли, так и на тексты с избыточной информацией;

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако
номерностей и законов;

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энер
гетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих про
блем;

• 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, раз
решать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи мето
дов оценки.

• работать с текстом задачи, находить скрытую информацию, трансформиро
вать полученную информацию из одного вида в другой;

• составлять обобщающие таблицы теоретического материала к задачам по 
разным темам;

• представлять наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной задаче в 
виде схемы, рисунка, чертежа;

• использовать физические и математические модели, понимая их роль в физи
ческих задачах;

• составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений для 
различных типов задач;

• находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по различ
ным темам;

• использовать качественные методы и оценочные суждения при решении за
дач;
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• использовать уже решенные задачи для уточнения и углубления своих зна
ний;

• проверять физический смысл решений.
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия;

• решать качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 
физические величины;

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 
законов;

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно
исследовательской и проектной деятельности;

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей;

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы обработки результатов эксперимента.

9. Элективный учебный курс «Технический перевод(английский)» 
Обучающийся на углубленном уровне научится:

-понимать роль и место технического перевода в жизни современного общества; 
-владеть навыками правильного пользования толковыми и двуязычными 

словарями, другой справочной литературой для решения переводческих задач;
-уметь правильно использовать способы перевода эквивалентной, частично 

эквивалентной и безэквивалентной лексики;
-уметь находить грамматический эквивалент перевода из ряда данных;
-владеть технологией выполнения таких типов письменного перевода, как 

полный/выборочный письменный перевод.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать переводческие замены, перестановки, добавления, опущения, 

калькирование при переводе текста, содержащего грамматические трудности;
-такому языковому явлению, как "ложные друзья переводчика";
-редактировать текст на родном языке;
-преодолению возможных переводческих трудностей и поиску путей их 

преодоления, способам передачи интернациональной лексики на родном языке

10.Элективный учебный курс «История. Практикум»
Обучающийся на углубленном уровне научится:

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории мно
гонационального Российского государства и человечества в целом;
- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про

цесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 
народами во всех сферах, в т.ч. в современном глобальном мире;
- сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;
- излагать круг дискуссионных вопросов истории и существующие в науке их совре

менные версии и трактовки;
- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание осново
полагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок;
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- использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного обще
ства;
- извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его со
здания;
- использовать историческую карту для определения событий и процессов истории; - 
определять причины и следствия исторических событий;
- на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события; 
на конкретных примерах демонстрировать умение сравнивать исторические события;
- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении;
- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории; - состав

лять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов;
- соотносить историческое время (год, век, эра) и исторические события, действия и по
ступки личностей во времени; - применять полученные знания при анализе современ
ной политики.
- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Новейшего времени.
- извлекать информацию из исторической карты, карто-схем, привязывать историче

ские события к месту и времени; - работать с историческими документами
- определять историческое событие местного масштаба (региональный уровень) в кон
тексте общероссийской истории; - работать с хронологией, картами и заданиями повы
шенного уровня сложности; получив унифицированный учебник, ученик не будет при
бегать к услугам репетитора при подготовке к экзаменам;
- понимать роль России в мировом сообществе;
- правильно оценивать исторический материал из различных источников;
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, ги

потезы и теории;
- давать оценку наиболее значительным событиям истории;
- устанавливать аналогии:

- основным законам развития общества, исторического процесса;
- оценке роли личности и народных масс в истории; - знанию хронологических рамок 

основных событий истории России и мировой истории;
- давать оценку историческим личностям, опираясь на знание фактов из биографии;
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно
сти, памятники древней культуры, рассказывать о событиях древней истории:
- раскрывать характерные, существенные черты основных групп населения в древних 

обществах, в религиозных верованиях людей в древности;
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус
ства; - давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории;
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об

щее и различия; - видеть проявления влияния античного искусства в окружающей сре
де;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории;
- сравнивать особенности исторического культурного наследия России и других веду
щих стран;
- раскрывать значение терминов история, век, исторический источник;
- участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю;
- отбирать информацию о жизни людей родного края на определённом историческом 

этапе (региональный компонент); обзорно использовать информацию Интернета, теле
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видения при изучении политической деятельности современных руководителей России 
и зарубежных стран и проводить отбор необходимой информации;
- отбирать информацию о жизни людей родного края на определённом историческом 

этапе (региональный компонент); читать легенду исторической карты; иметь собствен
ную точку зрения по ключевым вопросам истории и обосновывать ее с опорой на зна
ние исторических фактов; отбирать необходимый материал из разных источников и 
обосновывать свою точку зрения;
- работать с разными видами исторических источников, а также критически анализиро
вать исторические источники; - оценивать деятельность исторических личностей на ос
нове изучения явлений, событий, высказывая при этом собственные суждения с ис
пользованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;
- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми; приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических собы
тий и войн, революций;
- давать собственную оценку политической жизни страны прошлого и настоящего вре
мени;
- владеть информацией современной теории происхождения человека;
- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России, зани

мать активную позицию по сохранению памятников истории и культуры;
- соотносить историческое событие с деятельностью правителя Данного исторического 
отрезка.

Обучающийся получит возможность научиться:

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и про
цессов всемирной, национальной и Региональной/локальной истории;
- применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах;
— раскрывать сущность дискуссионных вопросов истории России;
—применять знания о роли современной исторической науки, основных методах исто
рического познания в решении задач прогрессивного развития России, человечества; — 
целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной, про
ектной, учебно-исследовательской деятельности, I социальной практике, поликультур
ном общении, общественных обсуждениях и т.д.;
— использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно
следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современ
ности;
— применять приёмы самообразования в области общественно- научного (социально
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;
— применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и куль
турных памятников своей страны и мира;
— знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике 
выбранного подхода;
— сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем за
ключались общие черты и особенности;
— сравнивать современную Россию с зарубежными странами, аргументированно объ
ясняя сходства, различия и особенности уровня их развития;
— самостоятельно анализировать исторические документы истории;
— выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительно
сти в художественном отображении событий прошлого, а также в обыденной или поли
тизированной трактовке вопросов истории;
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— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов и 
ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; формулирования своих мировоз
зренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими система
ми, идеологическими теориями; учета в своих действиях необходимости конструктив
ного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и соци
альным положением; осознания себя представителем исторически сложившегося граж
данского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
— самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых столах, 
исследовательской деятельности; излагать свою позицию;
— объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой 
культуры и национальной принадлежности;
— высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических лично
стей; выявлять особенности исторического периода на основе достижений культуры;
— систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни
тельной литературе;
— высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей;
— понимать роль России в контексте мировой политики.

11.Элективный учебный курс «Химия. Практикум»
Обучающийся на углубленном уровне научится:

- описывать и различать изученные классы органических соединений, химические ре
акции;
- классифицировать изученные объекты и явления;
- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономер
ностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изу
ченных, а также на основе знаний о механизмах химических реакций;
- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников;
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производ
ственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием веществ;
- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное един
ство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 
часть этого единства;
- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к приро
де.
Учащиеся получат возможность научиться:

- умению генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умению определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике;
- использованию различных источников для получения химической информации.

12.Элективный учебный курс «Биология. Практикум»
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология. Практикум.

10 класс»
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориента
цию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной де
ятельности следует выделить три вида действий:

• самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопре
деление;
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• смыслообразование - установление учащимися связи между целью учеб
ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить от
вет на него;

• нравственно-этическая ориентация - действие нравственно -  этического 
оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 
на основе социальных и личностных ценностей.

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной дея
тельности. К ним относятся следующие:

• целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование -  предвосхищение результата и уровня усвоения; его 
временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений от него;

• коррекция -  внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реально
го продукта;

• оценка -  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способ
ность к волевому усилию -  выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодо
лению препятствий.

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 
действия постановки и решения проблем.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;
• смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массо

вой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково

символические действия:
• моделирование;
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю

щих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ;
• синтез;
• сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
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• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по

искового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет по

зиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и всту
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;

• постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;

• разрешение конфликтов -  выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реа
лизация;

• управление поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка действий 
партнера;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со
ответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диало
гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими норма
ми родного языка.

1.2.3.3. Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности
1. «Курс по работе с одаренными детьми «Upgrade»

10 класс
В говорении
Ученик научится:

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра
шивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль про
читанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, да
вать краткую характеристику персонажей.

Ученик получит возможность научиться:
- овладеть умениями неподготовленной, спонтанной речи;
- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты 
и события современной жизни и культуры.

В аудировании:
Ученик научится:

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и ви
деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще
ние/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна
чимую/нужную/необходимую информацию.

Ученик получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек
стов, содержащих незнакомые слова.

В чтении:
Ученик научится:

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 
и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой до
гадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полу
ченную информацию, выражать своё мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи
мой/нужной/интересующей информации.

Ученик получит возможность научиться:
- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста.

В письменной речи:
Ученик научится:

- заполнять анкеты и формуляры;
- писать неформальное и формальное письмо, рассказ, отзыв, эссе за и против и эссе 
выражения собственного мнения с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.

Ученик получит возможность научиться:
- писать письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 
и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация
Ученик научится:

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Ученик получит возможность научиться:

- совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится:

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы).

Ученик получит возможность научиться:
- совершенствовать слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к но
вому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 
ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений.

_Лексическая сторона речи 
Ученик научится:

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изучен
ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти
кета), в том числе многозначные в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения, 
конверсии, аффиксов и префиксов в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей.

Ученик получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные идиомы.

Грамматическая сторона речи
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Ученик научится:
- распознавать и употреблять в речи глаголы в различных временных формах действи
тельного и страдательного залога;
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования.

Ученик получит возможность научиться:
- применять изученные грамматические явления в расширенном объеме (видовре- 
менные,неличные и неопределенно лич
ные формы глагола, формы условного наклонения, косвеннаяречь\косвенный вопрос, п 
обуждение и др., согласование времен).

11 класс
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
В области общеучебных умений и навыков

-активизировать все виды языковой дея
тельности (восприятие на слух, чтение, 
письмо),
-добиваться быстродействия во время 
творческих испытаний,
-понимать стратегию выполнения тесто
вых заданий и экономить время.

- систематизировать изученный языко
вой материал.

В области говорения
-вести диалог -  расспрос с целью обмена 
фактической и оценочной информацией 
по заданной тематике, представлять мо
нологическое высказывание по теме / 
проблеме.

-учитывать жанр и тематику задания; 
-приводить весомые аргументы в под
держку своей позиции;
-развивать интерактивные навыки; 
-вербально реагировать на реплики со
беседника;
-использовать широкий набор дискур
сивных средств общения;
-избегать грамматических ошибок и 
произносительных неточностей.

В области аудирования
-воспринимать на слух и понимать ос
новное содержание несложных аутен
тичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явле
ний;
-воспринимать на слух и понимать зна
чимую/ нужную/ запрашиваемую инфор
мацию в аутентичных текстах, содержа
щих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений;
- догадываться о значении незнакомого 
слова по контексту или аналогии с род
ным языком;
- понимать причинно-следственные связи 
в тексте;
- выявлять коммуникативные характери
стики высказывания с точки зрения гово
рящего, понимать и использовать невер
бальные способы представления инфор-

-выделять основную мысль в воспри
нимаемом на слух тексте;
-отделять в тексте, воспринимаемом на 
слух, главные факты от второстепен
ных;
-использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые 
слова;
-игнорировать незнакомые языковые 
явления, несущественные для понима
ния основного содержания восприни
маемого на слух текста;
- понимать информацию в перефрази
рованном виде;
- прогнозировать развитие высказыва
ния;
- понимать имплицитную информацию 
(информацию, не передаваемую в яв
ном виде единицами языка);
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мации. - делать выводы из услышанного.
В области письма
-совершенствовать навыки письменной 
речи, понимать особенности написания 
писем, эссе и рецензий и других видов 
письменных заданий;

-избегать несоответствия или неполно
го соответствия заданной тематике или 
жанру письменного высказывания; 
-приводить весомые аргументы в под
держку своей позиции;
-избегать грамматических ошибок и 
стилевых нарушений письменного вы
сказывания.

В области развития компенсаторной компетенции
- пользоваться собственным иноязычным 
речевым ответом для восполнения про
белов во владении иностранным языком, 
умения осуществлять перифраз, пользо
ваться языковой и контекстуальной до
гадкой.

-пользоваться словарями различного 
типа (словарями синонимов, тезауруса
ми, моноязычными словарями); 
-выполнять различные типы заданий: 

избирательные (множественный выбор, 
альтернативный выбор, перекрестный 
выбор, упорядочение) со свободно кон
струируемым ответом (ответы на вопро
сы, клоуз-процедура, словообразование, 
редактирование, перефразирование) 
творческие (продуцирование письмен
ной речи, продуцирование устной речи)

2. «Финансовая грамотность»

Обучающийся научится:
- Понимать принципы функционирования финансовой системы современного государ
ства;
- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодей
ствия с финансовыми институтами;
- владеть умением решать практические финансовые задачи:
- находить источники информации для достижения поставленных целей и решения за
дач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 
обмена ею;
- приводить примеры: эффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете се
мьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов;
- описывать ключевые статьи государственного бюджета России;
- объяснять: роль кредита в современной экономике, механизм выпуска ценных бумаг;
- анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни;
- находить и оценивать экономическую информацию;
- оценивать собственные экономические действия;
- осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимые для участия в экономической жизни общества и государства;
- осваивать различные способы решения экономических задач;
- обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям;
- определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупцион
ным поведением граждан, должностных лиц;
- осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений.
- объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах;
Ученик получит возможность научиться:
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- решать познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 
ситуации;
- применять полученные знания в конкретных ситуациях;
- уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской дея
тельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: “Что про
изойдет, если...”);
- владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус
сия, полемика) и правилам ведения диалога (диспута).
- планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи;
- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать пред
лагаемые идеи;
- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источни
ков.

3. «Я и моя профессия», 10 класс 

Обучающийся научится:
- раскрывать психологические особенности своей личности;
- выявлять свои способности и профессиональные интересы;
- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 
особенностям и запросам рынка труда;
- ориентироваться в многообразии профессий (типы).
Обучающийся получит возможность научиться:
- работать с профессиограммами;
- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 
особенностям и запросам рынка труда;
- понятие о профессиях и профессиональной деятельности;
- составлять личный, профессиональный план и мобильно изменять его;
- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности, 
навыки самопрезентации и уверенного поведения.

4. «Законопослушный гражданин», 10 класс 

Обучащийся научится:
- владеть системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знания
ми;
- уважать и соблюдать права и законы;
- жить по законам морали и государства;
- быть законопослушным, активно участвовать в законодательном творчестве;
- быть толерантным во всех областях общественной жизни;
-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справед

ливость, правдивость.
Обучающийся получит возможность научиться:
- толерантно относиться к людям разных слоев населения, разных национальностей и 
разных интересов;
- аргументированно отказываться от вредных привычек;
- разрешать конфликтные ситуации в гимназии и в семье.

5. «ОФП. Подвижные игры», 10 класс

Обучающийся научится и будет иметь представление:
- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья,
- профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
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- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления 
травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям;
- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной целевой направленности;
- основы методики обучения и тренировки по баскетболу, волейболу, флорболу;
- правила игры;
- технику и тактику игры в баскетбол, волейбол, флорбол;
- методику судейства учебно-тренировочных игр.

Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять индивидуально специально подобранны физические упражнения для под
нятия и укрепления функциональных возможностей организма и развития специальных 
физических качеств -  быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья так же специально подобранные физические 
упражнения;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении со
ревнований;
- выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите;
- выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни;
- осуществлять судейство соревнований по баскетболу, волейболу, флорболу.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра
зовательной программы среднего общего образования закрепляет основные направле
ния и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством обра
зования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав ин
струментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при
менения системы оценки; ориентирует образовательную деятельность на реализацию 
требований к результатам освоения основной образовательной программы; обеспечи
вает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающих
ся в процессе освоения основной общеобразовательной программы; предусматривает 
использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (та
ких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, прак
тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испыта
ния (тесты) и иное); позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, педагогических работников.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра
зовательной программы включает описание:

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной атте
стации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предме
там, выносимым на государственную итоговую аттестацию;

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 
оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

1.3. 1. Общие положения
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.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СГ № 
14» 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, портфолио, 
процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, итоговая и 
промежуточная аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 
включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней.

В своей деятельности по созданию системы оценки достижения планируемых ре
зультатов освоения ООП СОО МБОУ «СГ № 14» опирается на локальные акты: Поло
жение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучаю

119



щихся МБОУ «СГ № 14» и Положение о формах, периодичности и порядке промежу
точной аттестации обучающихся МБОУ «СГ № 14».

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос
новании:

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, по
лученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках проце
дур внешней оценки;

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа каче
ства уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному пред
мету и администрацией МБОУ «СГ № 14».

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повыше
нию квалификации учителя.

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организа
ции обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия ре
шений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 
образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разра
ботке программы развития образовательной организации, а также служат основанием 
для принятия иных необходимых управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки резуль
татов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 
процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися обра
зовательных результатов в процессе обучения.

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реали
зует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образова
тельных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
-  оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий);

-  использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;

-  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 
работы, самооценка, наблюдения и др.);

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

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 
образования обеспечивается следующими составляющими:

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

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 
за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 
всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень
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подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 
уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 
используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 
обязательные для освоения.

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

Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутриш- 
кольного контроля.

Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь отдельным 
педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и воспита
ния, проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, ис
пользуемых учителями.

Система внешней оценки качества образования
Объект оценки Формы оценки Инструментарий оценки 

качества
Индивидуальные
достижения
учащихся

Государственная итого
вая аттестация

Министерство образования и 
науки РФ. В соответствии с 
Порядком проведения.

Всероссийская олимпиада школьников по предметам (далее 
-Олимпиада)
Школьный этап всероссий
ской олимпиады школьников 
по предметам

Образовательное учреждение. 
В соответствии с Порядком 
проведения всероссийской 
олимпиады школьников

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиа
ды школьников по пред
метам

Управление образования Ад
министрации Северодвинска. В 
соответствии с Положением о 
проведении Олимпиады.

Региональный этап всероссий
ской олимпиады школьников по 
предметам

Министерство образования и 
науки Архангельской области. 
В соответствии с Положением 
о проведении Олимпиады.

Всероссийский этап всероссий
ской олимпиады школьников по 
предметам

Министерство образования и 
науки Российской Федерации. 
В соответствии с Положением 
о проведении Олимпиады

Интеллектуальные, творческие 
конкурсы (школьного, муници
пального, регионального всерос
сийского, международного уров
ней)

Разрабатывает организатор 
конкурса на соответствующем 
уровне

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и 
методы контроля

Иные формы учета достижений

Текущая аттестация Промежуточная
аттестация

Урочная дея
тельность

Внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная самостоятель
ная работа

По всем предметам и 
курсам учебного плана

- анализ динами
ки текущей успе
ваемости

Участие в выстав
ках, конкурсах, 
соревнованиях
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- диктанты
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- лабораторная работа
- практическая работа

- участие в олим
пиадах, проектах, 
программах вне
урочной деятель
ности

1.3.2. 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 образовательной 
организации 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.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 
образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных.

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 
организации 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».

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в примерной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия»).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 
Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 
числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно
научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно 
в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 
процедуры по оценке:
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-  смыслового чтения,
-  познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы

познания, специфические для отдельных образовательных областей);
-  ИКТ-компетентности;
-  сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных

действий.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности -  
практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных 
и коммуникативных учебных действий -  наблюдение за ходом выполнения групповых 
и индивидуальных учебных исследований, и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита индивидуального итогового проекта.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 
аттестации.

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие 
избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 
предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 
ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно- 
ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(или лиц, их заменяющих). Описание может включать:

-  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.);

-  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости -  с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры), а также критерии оценки;

-  описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной 
и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 
работ;

-  график контрольных мероприятий.

1.3.5. 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).
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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:

- формирующая текущая оценка поддерживает и направляет усилия 
обучающегося

- диагностическая текущая оценка способствует выявлению и осознанию 
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные результаты.

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 
внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 
овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 
точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 
собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 
познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 
информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 
различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 
интерпретации).

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования 
и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым 
ответом -  полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 
взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 
особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 
учебной деятельности и ее индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 
документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 
На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы 
и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 
утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе.
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Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 
учебные заведения.

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 
также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 
осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и 
ее индивидуализации.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету. 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 
50% от максимального балла в период введения ФГОС СОО, за 65 % заданий базового 
уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, 
периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СГ № 14».

Г осударственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен -  
ГВЭ).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 
сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 
«зачет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 
разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 
уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 
достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 
планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается 
исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 
изучения предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты
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ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 
данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.

Итоговой оценкой по предметам будет считаться годовая отметка по данному 
предмету.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 
педагогического совета по представлению методического объединения учителей.

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 
исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться 
по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование;
исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое.

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.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации. Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 
фиксируется в документе об уровне образования установленного образца -  аттестате о 
среднем общем образовании.

126



2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования

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.

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования направлена на:

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы;

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы, а также усвоения 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.

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Программа развития УУД содержит следующие разделы:
1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 
описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта.

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб
ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова
тельной деятельности.

3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий.
4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.
5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея

тельности обучающихся.
6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно

сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурс
ного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы.
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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 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.
2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 
требований Стандарта

Цель программы: обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи:

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

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

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. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры 
во всех ее аспектах.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 
общего образования:
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- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;

- 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 организовываются образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например, учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:

- 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, как с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов;

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

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 
во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 
представителями различных сообществ.

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;
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- 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;
- 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;
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 
направленности, выходящих за рамки образовательной организации;

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации:

а) в заочных и дистанционных курсах, школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
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 освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных курсах, школах и 
университетах;
в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 
реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т.п.;
д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 
реализации.
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования.

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 
являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования 
исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 
полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 
культуры.

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 
деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект 
реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 
формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 
пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 
инструмента интерпретации результатов исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 
параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует
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навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 
внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 
школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 
Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 
сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 
бизнес-проект -  сообществу бизнесменов, деловых людей.

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.

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;

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.);

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

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

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

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

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

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 
обучающиеся научатся:

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

- 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;
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- 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 образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками;

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;

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

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

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
старшей школы;

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию;
- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,

исследовательской деятельности;
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит

представлениям об условиях формирования УУД;
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве:

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

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 
образовательной организации, уровня освоения предметного материала);

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся;

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 
иностранных языков и представителями иных культур;
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- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 
том числе в деятельность социального проектирования и социального 
предпринимательства;

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность;

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

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их. Предполагается изменение содержания, форм и методов, при 
которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 
компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 
решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 
соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 
информационно-коммуникативными технологиями.

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 
образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 
учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 
организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 
профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 
событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 
работы).

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 
характер;

В событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.).

В событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии;

Во время проведения образовательного события могут быть использованы 
различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа,
презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 
дебаты и т.п.

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

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

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

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

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 
участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 
выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться;

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 
которые используются для оценки обучающихся экспертами.

Индивидуальный учебный проект как особая форма организации 
деятельности обучающихся

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В 
функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 
экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 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.

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.

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) и 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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В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 
такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 
предпринять реальное проектное действие.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по следующему 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. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 
деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта;

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую входят педагоги и представители администрации образовательных 
организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 
деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;

- оценивание производится на основе критериальной модели;
- результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до 

сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 
обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 
знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 
школы -  в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае 
если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 
руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно 
обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
-  естественно-научные исследования;
-  исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

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

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

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов
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математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе).
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности
2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
интегрированных, включенных в структуру основной образовательной 
программы
1. Русский язык

Базовый уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном 
этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Проблемы экологии языка.

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 
лингвисты.

Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
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.
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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

Углубленный уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и 

общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, 
мировые, межнационального общения.

Основные функции языка. Социальные функции русского языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

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

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии 
русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Проблемы экологии языка.

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 
научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие 
ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши 
дни.

Речь. Речевое общение
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности.
Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 
продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их 
особенности.

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 
создания собственного высказывания в устной и письменной форме.
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Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 
общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых 
средств, адекватных характеру речевой ситуации.

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 
ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 
коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 
информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление 
их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический 
анализ текста.

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 
лингвистическую тему.

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 
разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 
публицистического, официально-делового стилей.

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 
цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 
принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 
рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 
очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 
др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально
смысловых типов, стилей и жанров.

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 
функциональных разновидностей языка.

Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический.
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и
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фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур.

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 
выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.

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

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 
цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 
сферах общения. Культура разговорной речи.

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 
языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование 
собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 
литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств 
в речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее 
точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 
зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 
способы редактирования текстов.

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 
текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 
литературного языка.

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 
справочники; их использование.

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 
сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 
исторические и культурные традиции страны
2. Литература 
Базовый уровень

ЛИТЕРАТУРА ХГХ ВЕКА 
Введение (2 часа)
Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. Общая 

характеристика литературы XIX века. «Девятнадцатый век» как культурное 
единство.
Общая характеристика литературы XIX века. Первый период русского реализма. 
Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 
Рубежные даты русской истории XIX века: 1801 -  1812 -  1825 -  1855 -  1861 -  1881 -  
1894.
Xудожественный метод и литературное направление. Типология литературных 
направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в 
русской литературе.
Реализм как культурная эпоха (1820 1890-е годы).
Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития 
реализма: 1820 -  1830-е, 1840 -  1880-е, 1880 -  1890-е годы.

А.С.Пушкин (3 часа)
Лирика: «Погасло дневное светило », «Свободы сеятель пустынный », « Вновь я 
посетил», «Подражания Корану» (IX. -  «И путник усталый на Бога роптал »), 
«Вакхическая песня»,
«Поэт» («Пока не требует поэта »), «Я вас любил: любовь еще, быть может », «Брожу
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ли я вдоль улиц шумных », «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье »), «Осень», 
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит », «Из Пиндемонти», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный... ».
Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение).
Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. 
Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая 
лирика.
Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и 
общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный » как итог и завещание пушкинской лирики: литературная 
традиция и художественная программа.
«Медный всадник»
Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 
философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и 
медный истукан. Образ Петербурга: город пышный город бедный. Сюжет и стиль. 
Пушкин «наше всё » (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский 
синтез в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и 
как роман
романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как образец 
и норма новой русской литературы.

М.Ю. Лермонтов (3 часа)
Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой », «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» 
(«Я к вам пишу случайно; право »), «Завещание» («Наедине с тобою, брат »), «Родина», 
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана »), «Выхожу один я на дорогу...». 
Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 
Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 
Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема 
«простого человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 
Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический 
роман («Герой нашего времени»).

Н.В.Г оголь (3 часа)
Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 
(повторение и обобщение).
«Невский проспект»
«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская 
тема у Пушкина и Гоголя.
Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 
действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 
Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы к «поэзии 
действительности», от юмора к пророчеству.
Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 
обобщение).
Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь -  бытописатель, сатирик и Гоголь -  
фантаст, мистик.
Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 
направлении в русской литературе.

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (3 часа)
(1840— 1880-е годы)

Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование 
новых ценностей.
Смена авторского образа: от поэта к писателю, от пророчества к учительству.
Смена жанровой доминанты: от лирики к роману.
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Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и 
разночинцы в общественной и литературной борьбе.
Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи 
Великих реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера.
Н.Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской 
литературе и общественной жизни.
Н.С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. 
Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: 
герой-скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова.
Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец ». Лирика 
и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно... », «Двух станов не боец, но 
только гость случайный. », «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. 
А. К. Толстой как «отец» Козьмы Пруткова.
Ф.И.Тютчев (2 часа)

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 
процесса.
Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», 
«Святая ночь на небосклон взошла », «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», 
«Умом Россию не понять. », «Нам не дано предугадать. », «К. Б.»(«Я встретил вас и 
все былое...»).
Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог.
Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), 
ораторская интонация, высокий стиль.
Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 
пейзажное стихотворение полюса тютчевского мира.
Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 
(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь).
Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла».
Образ России в поэзии Тютчева.
А.А. Фет) (2 часа)

Судьба поэта: Шеншин против Фета.
Лирика: «Шепот, робкое дыханье... », «Еще майская н о ч ь .» , «На стоге сена ночью 
ю ж ной.» , «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне », «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали.»,«Это утро, радость э т а .  », «Жду я, тревогой о б ъ ят . », 
«Одним толчком согнать ладью ж и вую . », «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на 
скошенный л у г .  ».
Фет -  «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира.
Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного.
Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь -  основные 
ценности фетовского мира.
Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики 
Фета и Тютчева.
Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 
вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика.
И.А. Гончаров (6 часов)

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем.
«Обломов»

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных 
впечатлений».
«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 
сложность.
Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом.
Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 
Обломов и Штольц: смысл сопоставления.
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«Сон Обломова» - ключ к характеру героя.
Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. 
Социальноисторическое и вечное в характере героя.
Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Куликовский, Лосский, 
Пришвин).
А.Н. Островский (4 часа) Сочинение
Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек.
«Гроза»
Пьесы Островского -  «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров).
Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая 
«обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. 
Островский как «реалист-слуховик» (И. Анненский).
Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 
хронологии и условность календаря пьесы.
«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин -  полюса калиновского 
мира.
Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира.
Тихон и Борис: сходство и различия образов.
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние 
противоречия.
Лейтмотивы драмы: «воля -  неволя», «грех», «гроза».
Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия.
Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-Печерский). 
Актуальное и вечное в драме Островского.

И.С.Тургенев (8 часов)
Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы.

«Отцы и дети»
Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от 
Рудина к Базарову.
Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 
Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 
Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты.
Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта.
Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью.
Смысл эпилога: мир без героя.
Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых?
Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов).
Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы.

Ф.М. Достоевский (9 часов)
Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога».

«Преступление и наказание»
Достоевский -  создатель новой жанровой разновидности идеологического 
(философского, полифонического) романа.
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман Достоевского: специфика 
сюжета, системы персонажей, пространства и времени.
Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи- 
двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за 
пределы бытовой логики («обратное общее место» И. С. Тургенев).
Форма повествования. Герой и автор в романе.
Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, 
Гоголя и Достоевского.
«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально
психологические предпосылки преступления героя.
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Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 
Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 
Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович.
Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы 
пути, которыми находит Бог человека».
Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 
Достоевского.
Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель ХХ века. 
Л.Н. Толстой (16 часов) (15 часов)

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь ...». 
«Война и мир»
Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге «Война и мир» »). 
«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у 
Толстого (широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. 
д.).

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и 
наказание», «Война и мир».
«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы,
Болконские, Друбецкие.
Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая 
душа), Наташа Ростова (живая жизнь).
Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». 
Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, 
внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и 
Достоевского.
Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 
Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев.
Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; 
принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка 
исторических эпох.
«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории.
Смысл эпилога и открытого финала.
«Война и мир» как «русская Илиада ». Роман-эпопея как начало новой жанровой 
традиции.
М.Е. Салтыков-Щ едрин (2 часа)

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин.
«История одного города»

Проблема жанра: от очерка к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» (Д. 
Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя).
Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские 
«людишки».
История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое.
Проблема финала: оно и его интерпретации.
Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 
Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция.

Н.А. Некрасов (4 часа)
Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев.

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом. », «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки », «Утро», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гр о б а . ». 
Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 
Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова.
Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа:
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крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и 
сострадание в лирике Некрасова.
Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с 
фольклорной поэтикой, реформа стиха.
Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман).
Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.).
«Кому на Руси жить хорошо»
«Кому на Руси жить хорошо» - книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 
проблема композиции.
Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и 
сюжета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в 
изображении Некрасова: социальные конфликты и общая судьба.
Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий -  «богатырь 
святорусский», Гриша Добросклонов.
Варианты финала поэмы.
Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА 
(1880— 1890-е годы) Общая характеристика (1 час)

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 
Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов).
Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова -  разночинец 
без родословной, литератор без поколения.
Смена жанровой доминанты: от романа к рассказу.
Смена авторского образа: от писателя к литератору.
Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 
Чеховская эпоха как преддверие модернизма.

А.П. Чехов (8 часов)
Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, 

то разночинцы покупают ценою молодости».
Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч»,
«Человек в футляре», «Дама с собачкой».
Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя.
Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь.
Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 
прозрения («Дама с собачкой»).
Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 
чеховского мира.
Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи.

«Вишневый сад»
Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 
«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме.
Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии».
Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: 
история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке 
времени.
Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип 
двойников -  деловые люди и недотепы, слуги и господа.
Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия.
Главные символы: сад, лопнувшая струна.
Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи.
Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт 
человека и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение.
Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 
режиссерского театра.
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Итоги развития русской литературы XIX века (1 час)
Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие?
Формирование русского литературного канона: мировые и национальные классики. 
Русская литература классического периода и XX век.

Уроки регионального содержания:
1-2. Ю.П. Казаков. Слово о писателе. Верность своему назначению и исполнение 

долга перед жизнью в произведениях Ю.П. Казакова «Северный дневник» и 
«Поморка».

3. История нравственного перерождения человека в повести В.Ф. Тендрякова 
«Поденка -  век короткий».

4-5. В.В. Личутин. «Душа неизъяснимая». Связь искусства, жизни и человеческой 
души в книге «Душа неизъяснимая». Проблема народной памяти.

6. Эстетика труда и северного народного быта в сборнике В.И. Белова 
«Плотницкие рассказы».

7. Глубина народного понимания искусства в рассказе Е.Ф. Богданова «Теплое 
лето».

8. Точность словесного выражения и художественной формы в прозе А.Я. Яшина 
«Рычаги» и «Угощаю рябиной».

9. Отношение человека к своей малой родине в поэзии О.А. Фокиной.
10. Современные поэты и писатели Севера.
Уроки внеклассного чтения:
1. Н.С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда»
2. И.А. Гончаров. «Обыкновенная история»
3. А.Н. Островский. «Свои люди -  сочтемся»
4. А.Н. Островский. «Бесприданница»
5. Ги де Мопассан. «Ожерелье»
6. Г. Ибсен. «Кукольный дом»
7. Эрик-Эмманюэль Шмитт «Оскар и Розовая дама»
11 КЛАСС
Общая характеристика литературы XX века (2 часа)
«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты 

и исторические события, определив-шие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 
1945 — 1953 — 1961 — 1968 — 1985 — 1991.

Литература и культура в XX веке. Споры о кризисе и воз-рождении реализма. Реа
лизм и модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910 — 
1920-х годов.

Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалисти
ческого реализма». Сложность определения художественного метода главных произве
дений русской литературы XX века. Xронология как основа изучения русской ли
тературы XX века.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890— 1910-е)
Общая характеристика и основные представители эпохи (6 часов)
Происхождение и смысл определения: серебряный век в узком и широком 

смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм— 
авангард. Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. 
Диалог с классической традицией. Основные модернистские направления.

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; 
идея двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских 
символистов.

Старшие символисты. Д.С. Мережковский — теоретик символизма (трактат «о 
причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» как первый 
манифест нового направления).

В.Я. Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», «скитания», 
«Юному поэту»).
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К.Д. Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность русской 
медлительной р ечи .» ). Младшие символисты.

Роль А. А. Блока, Андрея Белого, Вяч. И. Иванова в эволюции символизма.
Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А. А. Ахматова,

О. Э. Мандельштам, С. М. Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к 
акмеизму; предметность как художественный принцип. Н.С. Гумилев — теоретик и 
практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «заблудившийся 
трамвай»).

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как 
таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (И.Северянин) и 
кубофутуризм. Живописность (Д. Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как

принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист 
(«заклятие смехом», «Когда умирают кони -  ды ш ат.»).

Роль В . Маяковского в истории футуризма.
Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века.
А.И. Куприн (3 часа)
А.И. Куприн -  беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть 

о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести.
Л.Н. Андреев -  на грани реализма и модернизма. «Иуда искариот» — 

трансформация вечных тем; предательство как подвиг.
А. А. Блок (5 часов)
Жизнь поэта как роман в стихах.
Лирика: «Вхожу я в темные храм ы .» , «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека.» , «В ресторане», «О, я хочу безумно ж и ть .» , «Река раскинулась. 
Течет, грустит лен и во .»  (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной 
дороге».

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи- 
маски. Универсальная символизация и психологическая детализация.

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные 
храм ы .»).

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир 
(«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека.» , «В ресторане»).

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»).
Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно ж и ть.» ).
Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся

метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической речи.
«Двенадцать»
«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. 

Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» 
в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки.

«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его 
интерпретации.

И. А. Бунин (3 часа)
Судьба реалиста в модернистскую эпоху.
Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество».
Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение.
Традиции Тютчева и Фета.
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый

понедельник», «Темные аллеи».
Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и 

Чехова в творчестве Бунина.
Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность.
«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Ч истый 

понедельник»).
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Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча 
«Господин из Сан-Франциско»).

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные 
аллеи»).

A.М. Г орький (5 часов)
Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 

деятель. Основные этапы творчества Горького.
Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» 

(повторение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»). 
Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в 
формировании концепции социалистического реализма.

Пьеса «На дне»
Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) 

к социально-философской драме.
Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне».
Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и 

сладкой лжи.
Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка.
Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение.

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920— 
1930-е)

Общая характеристика (3 часа)
Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней 

культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. 
Культурные эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема
«попутчиков».

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, 
«Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция 
социалистического реализма.

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая 
антиутопия Е.И. Замятина («Мы»). Метафорические новеллы И.Э. Бабеля 
(«Конармия»). Жанр и герой М.М. Зощенко. Утопия и антиутопия в творчестве А.П. 
Платонова. «Фасеточное зрение» В.В. Набокова.

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, 
Мандельштам, Цветаева).

B.В. Маяковский (4 часа)
Судьба поэта: трагедия горлана-главаря.
Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка инемножко нервно», 

«Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею 
Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос».

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством.
Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность,

метафорические ряды.
Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»).
Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в 

послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству 
с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»).

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и 
Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья.» и «Сергею Есенину».

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!»
— «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»).

C. А. Есенин (3 часа)
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Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни.».
Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных.», 

«Не жалею, не зову, не п лачу .» , «Разбуди меня завтра р ан о .» , «Мы теперь уходим 
понемногу.», «Отговорила роща золотая.» , Собаке Качалова», «Спит ковыль. 
равнина дорогая.» , «Да! Теперь решено. Без возврата.», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до 
свиданья.».

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и 
имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика.

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, 
живописность, органические метафоры, песенная интонация.

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, 
Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть.

Есенин как культурный герой, писатель-легенда.
М.А. Шолохов (5 часов)
Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов».
«Тихий Дон»
«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман 

как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча.
История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война.
«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества.
Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории.
Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции.
Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное.
О.Э. Мандельштам (2 часа)
Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав.».
Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса.» , «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другим и.», «Я 
вернулся

в мой город, знакомый до с л е з .» , «Век», «Мы с тобой на кухне посидим .», «За 
гремучую доблесть грядущих веков .» , «С тихи о неизвестном солдате».

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска 
по мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: 
античность,

Средневековье, русская история, фольклор.
Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. 

Смена художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей».
Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и 

власть.
Любовная тема у Мандельштама.
А.А. Ахматова (3 часа)
Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя».
Лирика: «Сжала руки под темной вуалью .», «Песня последней встречи», «Не с 

теми я, кто бросил зем лю .» , «Мне голос был. он звал утеш но.» , «Мне ни к чему 
одические

р ат и .» , «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма 
«Реквием».

«Я научила женщин говорить.»: лирическая героиня Ахматовой.
Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, 

реплики.
Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика.
«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы.
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Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой 
(«Северные элегии», «Поэма без героя»).

М.А. Булгаков (5 часов)
Судьба художника: противостояние эпохе.
«Мастер и Маргарита»
Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе».
Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и

три сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере).
Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности.
Евангелие от Михаила и канонические Евангелия.
Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры.
Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое.
Проблема эпилога: свет, покой, память.
Роман Булгакова как культурный миф.
М.И. Цветаева (3 часа)
Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире м е р .» .
Лирика: «Моим стихам, написанным так р ан о .» , «Бессонница» («Вот опять 

окн о .» ), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в р у к е .» ), «Кто создан из камня, кто 
создан

из гли н ы .» , «Рас -  стояние: версты, м и ли .» , «Тоска по родине! давн о .» , 
«Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах.»).

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. 
Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова.

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций,
любовь и ненависть.

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 
Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и

звуковые метафоры, переносы.
Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского.
Б.Л. Пастернак (3 часа)
Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий брем я.» .
Лирика: «Февраль. достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в 

разливе.» , «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», 
«Во

всем мне хочется д ой ти .» , «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 
Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте».
«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества.
Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, 

образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор.
Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее.
Пастернак в советской культуре.
А. П. Платонов (2 часа)
Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования».

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный 
тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, 
«сокровенного» человека.

Рассказы: « В прекрасном и яростном мире», «Фро», «Железная старуха».
Темы детства, любви и смерти в творчестве Платонова. Сюжеты рассказов: 

бытописание и символика. Мир детства и познание мира («Железная старуха»). 
Образы «простых людей».

Машинист Мальцев и царь Эдип, Фро и Афродита. Техника и природа в рассказах 
Платонова.
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Символика заглавий. «Направильная прелесть языка» как особенность стиля 
Платонова.

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940— 1980-е)
Общая характеристика (2 часа)
Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, 

надежды на примирение и изменения (лирика К. Симонова, С. Гудзенко).
Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина.
«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление 

нового литературного поколения.
Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е. Евтушенко, Р.

Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов).
Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф. Абрамов,

В. Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов).
Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и 

самиздат.
Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры.
Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы.
А. Т. Твардовский (2 часа)
Судьба поэта: драма веры.
Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в 

одном-единственном завете.» , «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
ви н ы .» , «Полночь в мое городское о к н о .» , «Дробится рваный цоколь 
монумента.», «Космонавту».

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира».
Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы,

разговорная интонация.
Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: 

эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как 
народный герой.

Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», 
«Я знаю, никакой моей ви ны .»).

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин.
A.И. Солженицын (3 часа)
Судьба писателя: пророк в своем отечестве.
«Один день Ивана Денисовича»
Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер.
Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция.
От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»).
Солженицын как борец и общественный деятель.
B.М. Шукшин (2 часа)
Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию».
Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик».
Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин 

и Антоша Чехонте. Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и 
веры.

Тема города и деревни. История и судьба России.
Шукшин как писатель, режиссер, актер.
Н.М. Рубцов (2 часа)
Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы».
Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина», «Зеленые цветы», 

«Журавли».
Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. 

Северный пейзаж. История России и современность. Темы любви, памяти, смерти.
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Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова.
B.С. Высоцкий (2 часа)
Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос».
Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он 

не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в 
костюме сером .» .

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные 
лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, сказочные песни.

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм.
Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры.
Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция.
Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени.
Ю.В. Трифонов (2 часа)
Судьба писателя: путешествие в себя.
Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные 

темы».
Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, 

образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов.
Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы.
Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик»).
C.Д. Довлатов (2 часа)
Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу.
Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», 

«Шоферские перчатки».
Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип.
Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы,

повествование и диалог, смысл циклизации.
Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции.
Смех и слезы в прозе Довлатова.
Довлатов как культурный герой.
И А. Бродский (3 часа)
Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата.
Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая 

элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», 
«Назидание», «Я входил вместо дикого зверя в клетку.» .

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к 
акцентному, от романтического одиночества — к метафизическому, от вещи — к 
пустоте.

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество,
память.

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской 
поэзии.

А.В. Вампилов (2 часа)
Судьба Вампилова: драма драматурга.
«Провинциальные анекдоты».
Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и

общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных 
штампов; мастерство языковых характеристик.

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика 
добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом».

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов).
Заключение (1 час)
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Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм 
и массовая литература.

Где граница «Настоящего двадцать первого века»?
Русская литература в новом веке.
Уроки регионального содержания

11 класс
1. Черты русского национального характера в главном герое рассказа Е.Замятина 

«Африка».
2. Образы и картины северной природы в стихотворении С.А. Есенина «Небо ли 

такое б ел о е .»
3. Изображение мира деревенской жизни в стихотворениях Н.Рубцова «Над вечным 

покоем», «Прощальная песня», «У размытой дороги».
4. Слово о писателе. Федор Абрамов.
5. Изображение северной русской деревни в тетралогии Ф. Абрамова «Братья и 

сестры».
6. Проблема распада семейных связей и утраты нравственных начал в жизни человека 

(по тетралогии Ф. Абрамова «Братья и сестры»).
7. Развитие мотива неумолимого движения времени в лирике Е.Евтушенко.
8. Суровая жизнь хлебопашцев и рыбаков и фронтовые будни северян в произведении 

Н. Жернакова «Фронтовая страда».
9. Подвиг северных конвоев (по произведению В. Пикуля «Реквием каравану РQ -  

17».
10. Тематика и проблематика лирики поэтов-северян старшего поколения:

Н. Журавлева, А. Левушкина, В. Ледкова.
Уроки внеклассного чтения
11 класс
1. А.И. Куприн «Олеся»
2. Б. Шоу «Пигмалион»
3. Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол»
4. Б. Васильев «А завтра была война»
5. В. Быков «Сотников»
6. Э.М. Ремарк «Три товарища»

7. Л. Улицкая «Сонечка»

3. Иностранный язык (английский)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сель
ской местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение до
машних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отноше
ния с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, пробле
мы экологии и здоровья.

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда прожива
ния, её фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Моло
дёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 
секций и клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные 
достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и 
за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно
исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изу
чаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культур
ные проблемы развития современной цивилизации.

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертифи
каты по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и пробле
мы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии,
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планы на ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельно
сти (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Воз
можности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые 
информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Язы
ки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профес
сии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.

10 класс
Модуль 1. «Спорт и досуг» - 32 часа
Устная речь: Виды транспорта. Экстремальные виды спорта. Досуг. Фильмы. 

Хобби. Энергетические ресурсы.
Письменная речь: письмо другу/неформальное письмо/письмо-жалоба. 
Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Относительные придаточные 

предложения. Времена группы Past и Present.
Модуль 2. «Еда, здоровье и безопасность» - 36 часов
Устная речь: Пищевые расстройства. Вегетарианство. Как правильно питаться. 

Неотложные службы. Пищевая аллергия.
Письменная речь: письмо-рекомендация, заявление о приеме на работу, письмо- 

благодарность, письмо-поздравление.
Грамматика: Косвенная речь. Времена группы Future. Инфинитив и герундий.
Модуль 3. «Время путешествовать» - 34 часа
Устная речь: Фестивали и праздники. Виды путешествий.
Письменная речь: приглашение и отказ от приглашения, отзыв.
Грамматика: Конструкции: be/get/ used to, would 
Модуль 4. «Проблемы окружающей среды» - 34 часа
Устная речь: Экстремальные погодные условия. Погода. Исчезающие виды 

животных. Проблемы окружающей среды.
Грамматика: Инверсия. Пассивный залог. Условные предложения. Слова связки.
Модуль 5. «Современная жизнь» - 34 часа
Устная речь: Научные технологии. Преступления. Образ жизни. Компьютеры. 

Успех. Мода.
Письменная речь: разные виды эссе.
Грамматика: Эмфатические предложения. Каузатив. Выражения частотности. 
Региональное содержание (темы):
РС 1 Малые Корелы - уникальный музей в Архангельской области.
РС 2 Анализ Киноафиши Северодвинска с использованием интернет-ресурсов. 
РС 3 Презентация проекта «Виды транспорта в Архангельской области»
РС 4 Рынок труда в Северодвинске 
РС 5 Традиционная северная кухня 
РС 6 Писатели Севера: С. Г. Писахов
РС 7 Обучение монологическому высказыванию по теме «Мой любимый вид 

отдыха»
РС 8 Мой любимый фильм
РС 9 Развитие экотуризма в Архангельской области 
РС 10 История северных конвоев
РС 11 Экологические проблемы в Архангельской области
РС 12 Солдаты свободы. Великая Отечественная война 1941-1945. 

Освобождение Европы.
РС 13 -  Экология Архангельской области 
РС 14 Профессия, которую я выбираю 
РС 15 ПК -  мой друг и враг 
РС 16 Счастье - как я его понимаю 
РС 17 Как быть модным 
РС 18 Б. В. Шергин и его сказки

11 класс

156



Модуль 1. «Общение. Взаимоотношения» - 42 часа
Устная речь: Вербальное и невербальное общение. Общение через музыку и 

танец. Общение животных. Неформальное письменное общение.
Письменная речь: письмо другу/неформальное письмо/письмо-отзыв. 
Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Относительные придаточные 

предложения.
Модуль 2. «Преодоление трудностей» - 32 часа
Устная речь: Приключения и путешествия. Природные катаклизмы.

Экстремальные занятия. Трудоустройство.
Письменная речь: Деловая переписка.
Грамматика: Собирательные существительные. Условные предложения.

Наречия времени.
Модуль 3. «Человек и общество. Права» - 32 часа
Устная речь: Проблемы современного общества. Преступление и наказание. 

Подросток и современный мир. Образование. Карьера.
Письменная речь: официальное письмо-жалоба, обзор, письмо-рекомендация. 
Грамматика: Модальные глаголы. Пассивный залог. Каузатив. Предлоги.
Модуль 4. «Борьба за выживание» - 32 часа
Устная речь: Разрушение экосистемы, исчезающие виды животных.

Исследование космоса. Здоровье человека.
Письменная речь: Краткое содержание текста. Разные виды эссе. Статья о 

глобальном потеплении.
Грамматика: Инверсия. Эмфатические предложения. Предлоги. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные.
Модуль 5. «Трудный выбор» - 32 часа
Устная речь: Подростки и их проблемы. Свободное время. Каникулы и поездки. 

Магазины, покупки, реклама.
Письменная речь: Разные виды эссе. Реклама.
Грамматика: Определенный артикль. Выражения частотности. Предлоги.

Региональное содержание (темы):
РС1 Музыкальные фестивали в Северодвинске
РС2 Развлекательные учреждения Северодвинска
РС3 Танцевальные коллективы города
РС4 Развитие иппотерапии в Северодвинске
РС5 Развитие экстремальных видов спорта в Северодвинске
РС6 Природные заказники Архангельской области
РС7 Проблема преступности среди молодежи в Северодвинске
РС8 Мои любимые гаджеты
РС9 Развитие социальной сферы г. Северодвинска
РС10 Памятные места и достопримечательности Северодвинска
РС11 Редкие виды животных Архангельской области
РС12 «Зеленые» проблемы северной тайги
РС13 Освоение Арктики.
РС14 Северные конвои в ВОВ 
РС15 Мой первый школьный день 
РС16 Моя школа
РС 18 Развитие туриндустрии в Архангельской области 
РС19 Новые торговые центры Северодвинска

3. Второй иностранный язык (немецкий)
10 класс

Тема 1. Vorbilder. Примеры для подражания
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Лексика по теме Биография известного человека,качества личности, значение 
известных людей для культуры и искусства.

Г рамматика
Глаголы с предложным управлением. Вопросительные слова. Союз sowohl ... als auch 
Тема 2. Traume und Wunsche. Мечты и желания.
Лексика
ЛЕ мечты и желания на будущее. Планы на ближайший учебный год.
Грамматика

Сослагательное наклонение для выражения реальных и нереальных планов и желаний. 
Условные придаточные предложения.
Союз entweder
Тема 3. Familie. Семья
Грамматика
Сослагательное наклонение (Konjunktiv II)
Лексика

ЛЕ семья и отношения в ней. Личные качества Речевые образцы для выражения 
желания и совета

Тема 4. Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги 
Лексика

ЛЕ способы заработки денег, подработка, карманные деньги, обмен и возврат товара.
Г рамматика

Дополнения в дательном и винительном падежах. Глагол lassen
Тема 5. Reisen. Путешествия.
Лексика

ЛЕ путешествия по своей стране и за рубежом.
Грамматика

Предлоги, употребляемые с родительным падежом. Употребление союзов 
(разграничение по значению)
Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и 

Лексика

ЛЕ качества личности, чувства, отношения между людьми.
Грамматика

Придаточные предложения времени с союзами bevor, als, wahrend, seit

Определительные придаточные предложения: wer ... der

Тема 7. Dreimal Deutsch. Три раза по-немецки.
Лексика

ЛЕ типичные вещи из

Германии, Австрии, Швейцарии; диалекты, культурные 
предубеждения. Речевые клише при подготовке презентации.
Грамматика

Предлоги с частицей — einander 
Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии 

Лексика
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ЛЕ профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее 
образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые клише). 
Грамматика
Склонение прилагательных без артикля.
Контроль лексики и грамматики.
РС.Выбор профессии в г.Северодвинске.
Тема 9. Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле 
Лексика

ЛЕ типичные вещи из Германии, Австрии, Швейцарии; диалекты, культурные 
предубеждения. Речевые клише при подготовке презентации.

Грамматика Определительные предложения. Фокус: родительный падеж
определительных местоимений.
Тема 10. Gesundheit. Здоровье
Лексика ЛЕ Здоровье, спорт, движение, активный образ жизни, повышение 
работоспособности.
Грамматика

Модальные придаточные предложения, предложные сочетания: durch, laut 
Контроль лексики и грамматики.

РС-Возможности вести здоровый образ жизни в г.Северодвинске.
Тема 11. Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и гении

Лексика

ЛЕ значение изучения иностранных языков, советы изучающим, факторы, 
влияющие на успешность учения.
Грамматика

Устойчивые сочетания.
Контроль лексики и грамматики.
Тема 12. Mensch und Meer. Человек и море
Лексика ЛЕ море и его значение для жизни, загрязнение моря и меры по его 
спасению, понятие преемственности в охране окружающей среды.
Грамматика

Инфинитив пассива с модальными глаголами.
Предлоги durch и von.
Контроль лексики и грамматики.

Тема 13. Mach keinen Stress! Не надо неприятностей!

Лексика

ЛЕ конфликты: причины, факторы, участники; разрешение конфликтов, поиск 
компромисса.
Грамматика

Неопределенные местоимения. Придаточные предложения сje  ... desto.
Тема 14. Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии

Лексика

ЛЕ впечатления от Швейцарии, символы и достопримечательности, отдых в горах, 
особенности региона.
Грамматика предлоги с родительным падежом.

Контроль лексики и грамматики.
Тема 15. Engagement. Волонтерское движение Лексика

ЛЕ Социальная активность, участие в волонтерских проектах.
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Г рамматика

Придаточные предложения уступки. Союз obwohl.
Местоименные наречия.

Контроль лексики и грамматики.
РС.Волонтерское движение в г. Северодвинске.

Тема 16. Gluck. Счастье.

Лексика

ЛЕ эмоции, связанные со счастьем.
Грамматика

Будущее время.

Контроль лексики и грамматики 

11класс

Тема 1. Gemeinsam leben. Ж ить вместе

Лексика ЛЕ формы совместного проживания: плюсы и минусы; отношения с близкими 
людьми; социальные сети.
Грамматика

Сослагательное наклонение. Повторение. Различные способы связи в тексте.

Тема 2. Kreativitat. Творчество 
Лексика

ЛЕ творчество, способы развития творческого мышления, стратегии творческого 
письма.
Грамматика

Средства связи в предложении: местоименные наречия. Склонение прилагательных в 
родительном падеже.
Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных открытий
Лексика
ЛЕ Наука и техника, качества ученого, открытия и изобретения.
Грамматика

Глаголы с предложным управлением.
Тема 4. Hoch(Schule). Ш кола и высшее образование 
Лексика

ЛЕ школа и школьная жизнь; стресс в школе.
Грамматика

Условные придаточные предложения без союза.
Пассив состояния.

Тема 5. Kunst. Искусство 
Лексика

Искусство, описание предметов искусства.
Грамматика Сравнительные придаточные предложения.

Тема 6. Helfen. Помощь 
Лексика

Блвготворительность, что она дает людям.
Презентация

(благотворительного проекта): речевые клише.
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Грамматика

Сослагательное наклонение в прошедшем времени и сослагательное наклонение с 
модальными глаголами.

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда 
Лексика

ЛЕ описание места работы и требования к профессии.
Грамматика

Предлоги с частицей — einander.
Тема 8. Sport. Спорт 
Лексика

ЛЕ профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее 
образование, написание биографии и мотивационного письма 

(речевые клише).

Грамматика Употребление относительных местоимений и относительных 
предложений.

Тема 9. Medien. Средства массовой информации 
Лексика

ЛЕ средства массовой информации, электронные средства информации.
Грамматика

Причастия в качестве определения
Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык 
Лексика ЛЕ разновидности языка: диалекты, регистры, сленг.
Г рамматика

Модальные придаточные предложения, предложные сочетания: durch, laut
Тема 11. Besondere Orte. Особенные места 
Лексика

ЛЕ туристические объекты: описание характеристика.
Грамматика

Устойчивые сочетания.

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство 
Лексика

Предпринимательство, зарабатывание денег, создание предприятия.
Грамматика

Конструкции: anstatt dass, anstatt ... zu; ohne dass, ohne ... zu.
Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне 
Лексика

ЛЕ жизнь в городе и на селе. Проблемы, решения, перспективы.
Грамматика

Противопоставлять явления.

Говорить о последствиях.

5.Второй иностранный язык (французский)
Предметное содержание речи
1. Дружеские и семейные отношения.
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2. Свободное время. Как провести каникулы? Путешествия. Туризм. Влияние 
экономического кризиса на отдых французов.

3. Школьная жизнь. Её события (спортивные.) и межличностные отношения.
4. Личность и общество. Личные качества и моральные ценности. Качества, которые 

вы цените больше всего в своих друзьях. Конфликт поколений.
5. Как современная молодёжь видит своё будущее? Зависимость от курения и 

наркотиков как форма несвободы.
6. Профессии журналиста, актёра, медицинские профессии: врачи и медсёстры. 

Важно ли быть успешным в своей профессии?
7. Труд как жизненная ценность. Цель оправдывает средства?
8. Дефицит общения во французском обществе. Существует ли дефицит общения в 

молодёжной среде?
9. Французская пресса. Происшествия в мире, в стране. Факторы, от которых зависит 

объективный/субъективный характер освещения событий в прессе.
10. Французское и российское телевидение. Телевидение для детей и взрослых.
11. Кинематограф в сравнении с другими средствами коммуникации и видами 

искусства. Кино как седьмое искусство. Многозначный и универсальный язык 
кино. Причины, по которым кинофильм может нравиться или не нравиться.

12. Будущее человечества. Научная фантастика в литературе и кинематографе.
13. Роль искусства (театра .) в вашей жизни.
14. Первый французский рекламный фильм и его автор. Реклама в повседневной 

жизни и ограничение её власти над человеком. Реклама и воспитание. Запрет 
рекламы во французской школе.

15. Этические проблемы современного мира: равнодушие и нетерпимость.
16. Человек и окружающая природа. Природа мать или мачеха для людей? Вода как 

друг и враг человека. Сохранение природы.
17. Проблемы современного города. Городская среда враждебна для жизни 

человека? Где вы предпочли бы жить: в городе или в деревне?
18. Города-спутники. Город будущего: его недостатки и преимущества.
19. Научно-технический прогресс и вопросы этики. Научные открытия во Франции и 

России. Исследования в области генетики.
20. Новые технологии на службе образования. Изменил ли компьютер вашу жизнь? 

Что даёт Интернет для изучения иностранного (французского) языка?

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование техники диалогического общения в условиях ситуативной и 

ролевой вариативности: умение вести диалог-расспрос, диалог-выяснение, диалог- 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, событийный диалог, диалог- 
интервью, диалог-дискуссия и комбинированные диалоги. Продолжительность диалога 
5 —7 минут.

Монологическая речь
Совершенствование техники монологического высказывания в рамках основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (нейтральный и
включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение по заданной проблеме, 
содержащее аргументацию, примеры и формулировку своего мнения (с опорой и без 
опоры на прочитанный или услышанный текст). Корректное построение 
монологического высказывания: введение, основная часть и заключение.
Продолжительность монолога 3—5 минут.

Понимание устных текстов
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
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воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста.

Типы текстов: диалоги (объяснение, выяснение, обсуждение, спор), интервью, 
объявление, реклама, сообщение, рассказ, рассуждение, радиопередача, стихотворение, 
песня.

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 
учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность.

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный,
иконографический.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение (басня), песня, письмо, 
открытка, записка, буклет, проспект, программа, инструкция, анкета, таблица, график, 
диаграмма, план, карта, объявление, схема движения транспорта, расписание, билет, 
реклама, инфографика.

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, 
имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную 
сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря.

Письменная речь
Дальнейшее совершенствование техники письменной речи, а именно способности:
• заполнять формуляры и бланки;
• писать: открытки, варьируя языковые средства в зависимости от ситуации и 

получателя (объёмом 30—40 слов, включая адрес); личное, полуофициальное и 
официальное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность/удовлетворение 
/недовольство, давать совет, просить о чём-либо); рассказ по серии картинок; 
пояснительный текст к фотографии, картинке, рисунку; письмо в редакцию с 
выражением собственного мнения; статью в школьную газету;

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности;

• составлять рефераты и аннотации изучаемых текстов.
Языковые знания и навыки оперирования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Владение навыками адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

французского языка в потоке речи, акцентно-мелодическая организация четырёх 
основных коммуникативных типов высказывания, владение фоностилистическим 
варьированием произношения в зависимости от ситуации общения.

Лексическая сторона речи
Владение навыками распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках основной тематики школы, наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры страны изучаемого языка; владение 
способами словообразования (аффиксация, префиксация, словосложение, конверсия).

Грамматическая сторона речи
Знание признаков и владение навыками распознавания и употребления:
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• простых предложений (повествовательных, вопросительных с прямым/обратным 
порядком слов, побудительных; двусоставных и односоставных; утвердительных и 
отрицательных; нейтральных и восклицательных; нераспространённых и 
распространённых); предложений с выделительными оборотами;

• сложных предложений: сложносочинённых и сложноподчинённых, а также их 
синтаксических эквивалентов;

• видов чужой речи: прямой и косвенной;
• разных частей речи: глаголов в наиболее употребительных модальных, временных 

формах и формах залога (действительного и страдательного); неличных форм глагола 
(инфинитива, причастий и деепричастия); имён существительных; артиклей 
(определённого, неопределённого и частичного); местоименных прилагательных 
(личных, притяжательных, указательных, неопределённых, вопросительно
восклицательного quel); местоимений (личных, притяжательных, указательных, 
относительных, неопределённых); имён прилагательных (качественных и 
относительных); имён числительных (количественных и порядковых); наречий, 
предлогов и союзов.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран французского языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, 
их символике и культурном наследии;

• знанием употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 
традиций (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы);

• знанием основных элементов французской культурной и политической жизни 
(авторы, герои, события);

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 
французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру);

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета (реплики- 
клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах, 
говорящих на французском языке;

• умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.

Компенсаторные умения
Этот вид компетенции продолжает совершенствоваться с учётом дальнейшего 

развития у обучаемых умений:
• использовать языковую догадку;
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе документного формата текста, 

вопросника и заданий;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;
• использовать перифразы, синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
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Формируются и совершенствуются умения:
• работать с информацией: корректно строить устное и письменное сообщение 

(введение, основная часть, заключение) информации разного типа, её сокращение и 
расширение, создание текста по аналогии, заполнение формуляров и таблиц;

• работать с прослушанным/прочитанным текстом (сплошного, не сплошного и 
смешанного вида): извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или 
нужной информации, извлечение полной и точной информации; обработка текста по 
таким параметрам, как объективность, информативность, новизна, актуальность, 
сравнение текстов по указанным

параметрам; выявление подтекста и информации, выраженной неявно; составление 
конспекта и плана текста; интерпретация взаимодействия документного и 
дискурсивного форматов текста, графической и вербальной информации;

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочные материалы, 
словари, интернет-ресурсы, медийные материалы (пресса, радио, телевидение), 
художественная литература;

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования; составление плана работы; знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование); анализ полученных данных и их 
интерпретация; разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 
деятельности;

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ слов;
• активно использовать фоновые знания при обработке текстовой информации;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

6. История 
Базовый уровень

Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века
Древнейшая и Древняя история человечества.
Современные концепции происхождения человечества и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая 
революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в 
укладе жизни и формах социальных связей. Принципы периодизации древней истории. 
Историческая карта Древнего мира.
Традиционное общество: общие особенности социальных связей, экономической жиз
ни, политических отношений.

Цивилизации Африки, Азии, Америки -  географическое положение, материальная 
культура, повседневная жизнь, социальная структура общества.

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизации: общее и 
особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и моти
вы общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 
картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего 
Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организа
ция и социальная структура.

Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и фи
лософское наследие Древней Греции и Рима.
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Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варва- 
ры).Великое переселение народов.

Средневековье.
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневе
ковой цивилизации.

Западно-Европейский и Восточно-Европейский регионы цивилизационного разви
тия. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно
правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и философ
ское наследие средневековья. Дискуссия об уникальности европейского средневеково
го общества. Темпы и характер развития европейской средневековой цивилизации. 
Кризис европейского средневекового общества в XIY -  XY веках. Изменения в миро
восприятии европейского человека.

Социальные, природно-экономические, экономические предпосылки процесса мо
дернизации. Характер международных отношений в средние века.

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к ин
дустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 
колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.

Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития 
в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жиз
ни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Воз
рождения и Реформации. Конфессиональный раскол европейского общества.

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологи
ческих и правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Кризис сословно
го мышления и формирование основ гражданского, национального сознания.

Рождение современной западной цивилизации
Буржуазные революции XYII -  XIX веков: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Философско-мировоззренческие ос
новы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социа
лизма, консерватизма, анархизма. Становление гражданского общества.

Технический прогресс в XYII -середине XIX века. Промышленный переворот. Раз
витие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального обще
ства в XIX веке. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Формирование в 
европейских странах различных моделей перехода от традиционного к индустриально
му обществу. Формирование классической научной картины мира. Культурное и фило
софское наследие Нового времени.

Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Восто
ка. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых 
странах.

Международные отношения в конце XY -  середине XIX века. Изменение характера 
внешней политике в эпоху Нового времени. Зарождение международного права. Коло
ниальный раздел мира.

История России с древнейших времен до конца XIX в.
Введение. Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы 

работы историка. История России - часть всемирной истории. Основные факторы, 
определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние при
родно-климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 
социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние право
славной веры.

Основные понятия: цивилизация.
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Раздел I. Наша страна в IX-XVII вв.
Тема 1. Древнерусское государство в IX-XIII вв.
Восточные славяне в VI-IX вв. Образование древнерусского государ

ства. Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их 
расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность во
сточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в обще
ственных отношениях у восточных славян в VI-IX вв. и предпосылки образования гос
ударства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия 
«Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под 
властью Олега.

Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская тео
рия, полюдье, дань.

Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, 
Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Госу
дарственное управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная струк
тура древнерусского общества. Русская Правда как источник по изучению социальной 
структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры 
аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава 
Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. 
Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные от
ношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печене
гов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами), се
веро-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Ру
си.

Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 
феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная систе
ма», вече, дружина.

Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религи
озным культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. 
Фольклор, былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефо- 
дием. Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово 
Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных 
лет». «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архи
тектура. Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские 
соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.

Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, кре
стово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.

Русские земли в XII-XTTT вв. Причины наступления периода раздробленности Ру
си. Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные чер
ты политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Гусь, осо
бенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 
годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 
Гнездо. Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая 
жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с бояр
ством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила 
Галицкого.

Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 
земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.

Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 
различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» - шедевр древнерусской лите
ратуры. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской зем
ли». Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор 
в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Влади
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мира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и 
др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.

Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.
Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Зо

лотой Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных похо
дов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо
Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на за
пад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских 
завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. По
беды Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с За
пада. Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над 
Русью. Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и 
содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории Рос
сии.

Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.
Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч)
Усиление Московского княжества в XIV— первой половине XV в. Различные 

судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Вели
кого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Москов
ское княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. 
Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины 
возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление 
Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со сторо
ны Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкнове
нию. Роль Православной церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радо
нежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление 
ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к 
Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий Пи феодальная вой
на. Обретение автокефалии Русской православной церкви.

Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежи
тельный устав, феодальная война, уния, автокефалия.

Образование единого Русского государства. Начало правления Ива
на III. Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому княже
ству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мел
ких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей 
и политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для 
укрепления единого государства. Начало формирования системы крепостного права. 
Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Станов
ление поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя поли
тика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение ордынского ига. Войны 
с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в 
Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского гос
ударства. Начало складывания самодержавия.

Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, поме
щик, дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.

Русская культура XIV-XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими за
воевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 
побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 
архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодче
ства. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пско
ва. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.

Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».
Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. (6 ч)
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Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 
положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 
торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 
Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория 
«Москва - Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия бояр
ского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на 
царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение 
сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. 
Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана 
Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана 
Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и 
начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская 
война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора 
Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока 
сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избра
ние царем Бориса Годунова.

Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, 
Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, не- 
стяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 
освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 
обобщающих трудов: Великие Минеи четьи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 
Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 
Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 
архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 
Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Году- 
новская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.

Основные понятия: Великие Минеи четьи, Домострой, публицистика, книгопеча
тание, шатровая архитектура, школы иконописи.

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 
кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных 
сил. Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмит- 
рия I и причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 
Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 
под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжед
митрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение 
Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. 
Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение 
Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 
Смутного времени.

Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 
«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, нацио
нальный подъем, ополчение.

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия 
Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Фи
ларета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Пер
вые мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 
Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и 
полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски 
новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в 
сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Со
борное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские вос
стания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина:
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причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской 
православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.

Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», 
«белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, про
текционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядче
ство.

Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией 
и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, ре
зультаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством 
Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 
политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Росси
ей. Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654-1667 
гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско- 
шведская война 1656-1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турци
ей. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики 
России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.

Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.
Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения 

к властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижени
ям западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно- 
греко-латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе 
- сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 
повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, яро
славская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Уси
ление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.

Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 
культуры, светскость, нарышкинское барокко.

Раздел TT. Россия в XVIII-XIX вв. (23 ч.)
Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч)
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70-80-е 

гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя поли
тика. Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, форми
рование круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за 
границу в составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразо
ваний всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее ком
плектования - рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единона
следии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населе
ния. Меры по развитию мануфактурного производства. Особенности российских ману
фактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и мерканти
лизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного 
строя. Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. 
Система коллегий, особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение 
церкви государству. Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокура
тура). Реформа местного управления: образование губерний. Провозглашение Пет
ра I императором. Табель о рангах и ее значение для социального развития России.

Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, еди
нонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные кресть
яне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер- 
прокурор, губерния, империя, Табель о рангах.

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к мо
рям. Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 
Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Шве
цией. Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за При
балтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва
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и ее значение. Петр I  как полководец Дальнейшие победы русской армии и фло
та. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский 
мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское вос
стание под руководством К. Ф. Булавина).

Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.
«Культурная революция» в России в начале ХУШв. Причины петровских пре

образований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропей
ской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга 
высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дво
рян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, 
распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомо
сти». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и му
зея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль пет
ровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Обоснова
ние необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости 
и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые чер
ты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской 
реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Пет
ра I в сфере культуры и быта.

Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия 
наук.

Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (6 ч)
Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых пере

воротов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I  (Екатерина I, 
Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограни
чения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны 
Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворян
ства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Ели
заветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление 
Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и 
приход к власти Екатерины II.

Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, 
кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, мани
фест.

Внутренняя политика Екатерины П. Просвещенный абсолютизм. Путь Ека
терины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатери
ны II. Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная 
комиссия: причины созыва, порядок формирования, деятельность, результаты деятель
ности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика 
Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, 
расширение привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жало
ванная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Поли
тика Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию промышленно
сти и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой 
системы городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьян
ская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, резуль
таты.

Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветите
ли, Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпо
ративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, кре
стьянская война.

Внешняя политика России в XVIII в. (1725-1796). Главные направления внешней 
политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение зе
мель Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая
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война 1735-1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768-1774 
гг.: причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 
результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. Дея
тельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 
1787-1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 
Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. 
Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Север
ного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, ини
циаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. и его подавление. Значение присо
единения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Уча
стие России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из 
войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской революции кон
ца XVIII в. Итоги внешней политики России вXVШ в.

Основные понятия:Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.
Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 
трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя поли
тика Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский 
походы А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины 
выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство 
Павлом I  в верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и 
убийство Павла I.

Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.
Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный ха

рактер образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Москов
ского университета, его роль в развитии образования, науки и культуры Рос
сии. Попытки Екатерины II создать стабильную систему народного просвеще
ния. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и изда
тельская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в 
науку и культуру России. Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. 
Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели 
И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного аб
солютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины //.«Путешествие из Пе
тербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение Рос
сии. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. 
Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Ка
рамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской 
школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм.Г. Левицкий, Ф. 
С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: 
стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. 
Старое). Итоги развития русской культуры XVIII в.

Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, 
университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.

Тема 6. Россия в первой половине XIX в. (7 ч)
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII- первой поло

вине XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 
промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 
Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 
влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влия
ние на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние раз
вития рыночных отношений на социальные слои.

Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, от
ходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, ка
питалистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.
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Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые дру
зья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 
Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 
Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проек
ты. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.

Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправ
ление, «вольные хлебопашцы».

Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 
внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеонов
ской Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к 
войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, 
части Кавказа.Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основ
ные события войны. Бородинская битва..Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. 
Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, П. Н. Раевский). Итоги 
войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813— 
1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного 
союза. Восточный вопрос в царствование Александра I.

Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 
Восточный вопрос.

Внутренняя политика второй половины царствования Александра T. Восста
ние декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продол
жения реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голи
цын. Движение декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декаб
ристов). Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площа
ди. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.

Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цен
зура, тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, консти
туционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, 
диктатор, каторга.

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаев
ской системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 
укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально
экономические преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский 
вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных кре
стьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».

Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «офици
альной народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кре
дитный билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.

Внешняя политика России во второй четверти XTXв. Крымская вой
на. Кавказская Война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направ
ления взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление 
внешней политики России. Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание 
противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская 
война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои 
Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов.Э. И. Тотлебен). Кавказская война: 
ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.

Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.
Общественное движение в годы царствования Николя I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские круж- 
ки20-30-х гг. XIXв. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. За
падники, славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. 
И. Герцен. Петрашевцы.

Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.
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Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосо
знания. Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и 
библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные открытия россий
ских ученых и их влияние на жизнь общества (Н. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. 
Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, 
Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловь
ев). Русские первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их ис
пользование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литера
туры, становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Вели
кие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Го
голь, И. С. Тургенев, А. И. Островский и др.). Ведущие театральные шко
лы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски само
бытных путей в музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыж
ский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведе
ния (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов,
А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее известные 
архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в архи
тектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.

Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклек
тика.

Тема 7. Россия во второй половине XIX в. (7 ч)
Начало правления Александра П. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской ре
формы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н.
А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 
реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 
управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 
реформы.

Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные кресть
яне, выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское 
общество, староста, волостной старшина.

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской рефор
мы. Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль 
крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяй
ства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сель
ском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую 
промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь гос
ударства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные рай
оны России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование 
классов индустриального общества - буржуазии и пролетариата. Начало рабочего дви
жения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благо
устройство. Итоги социально-экономического развития.

Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 
пролетариат, стачка.

Реформы 60-70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и осно
вы деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотно
шения органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая 
судебная система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Во
енная реформа. Дм.А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других 
сферах жизни (финансы, просвещение, печать).

Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой 
суд, коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая во
инская повинность, классические и реальные гимназии.

174



Общество и власть во второй половине 50-х - начале 80-х гг. XIX в. Отношение 
общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 
способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, ради
кальные течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и во
ля» 60-х гг. XIXв. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишу- 
тинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 
народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, 
их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и 
его последствия. «Земля и воля» 70-х гг.Х1Хв. «Народная воля». Борьба власти с поли
тической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, преследования, 
попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктату
ра»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.

Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, 
катехизис, народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное 
собрание.

Внутренняя политика и общественное движение в царствование 
Александра III. Начало правления Александра III. Укрепление государственной 
власти. Попытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). 
Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. Начало 
рабочего законодательства. Особенности общественного движения. Кризис 
революционного народничества. Либеральное народничество. Рабочее 
движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в 
Россию. Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. 
Ленина. Либеральное движение, его представители.

Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 
инспекция.

Внешняя политика России во второй половине XIXв. Основные направления. 
Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 
направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 
договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 
причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско- 
турецкой войны 1877-1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 
Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 
Александр III- миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией 
в 80-90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и 
Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского государства и 
азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности российского 
государства на развитие экономики и культуры страны.

Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 
Туркестанский край.

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. 
Реформирование системы образования: расширение сети образовательных учреждений 
и их доступности для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, 
необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в 
России. Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры россиян 
(книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и 
др.). Важнейшие открытия русских ученых и их значение для 
развития общества (Дм.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.Г. Столетов, В.В. 
Докучаев, П.Н. Яблочков, А.К Лодыгин, М.О. Доливо-Добровольский, А.С. Попов, К.Э. 
Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский,
Н.И. Костомаров, Н.И. Кареев и др.). Географические открытия русских географов 
(П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай и 
др.). Литература. Великие русские писатели (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.Е. 
Салтыков-Щедрин, И.А. Гончаров, Н.С. Лесков и др.). Основные направления, темы и
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жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в 
литературе. Театральное искусство. Эпоха А.Н. Островского. Выдающиеся русские 
артисты и особенности их творчества (П.М. Садовский, М.Н. Ермолова и 
др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей 
кучки» и П.И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии 
строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи (И.Н. 
Крамской, В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко, Г.Г. Мясоедов, И.Н. Ге, В.Г. Перов, А.К. 
Саврасов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, 
К.Е. Маковский, И.Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную 
жизнь российского общества. Влияние российской культуры второй половины XIXв. на 
мировую культуру.

Основные понятия: передвижники, меценаты.

Углубленнй уровень
Тема 1. Первая Мировая война и её итоги (7 часов)
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 
избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта 
и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 
милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 
войны. Причины Первой мировой войны.

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 
Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 
Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 
Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 
Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 
Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 
Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 
Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 
фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 
ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 
колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 
насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 
социальные и культурные последствия Первой мировой войны.

Тема 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами (12 часов)
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 
Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики 
в Турции и кемализм.

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 
Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 
системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно
политических блоков -  Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 
Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 
Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 
режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы 
в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к
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власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим 
в Италии.

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 
армии Китая. Становление демократических институтов и политической системы 
колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально
освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный 
конгресс и М. Ганди.

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. 
Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 
курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 
Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 
экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. 
НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 
«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 
Подготовка Германии к войне.

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 
«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 
Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона 
Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.

Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 
Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало- 
эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско- 
франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 
его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.

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

Тема 3. Человечество во Второй Мировой войне (6 часов)
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско- 
германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 
присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 
война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 
Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 
Британию. Рост советско-германских противоречий.

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 
Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 
политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 
Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств.

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 
Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 
Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 
конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 
Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная

177



трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы 
военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение 
Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США 
и Японии. Положение в нейтральных государствах.

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 
Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 
Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 
Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 
Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.

Тема 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной 
войны» (7 часов)

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 
Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 
Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 
советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно
космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 
человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 
советско-американских отношений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 
Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально
освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско- 
китайский конфликт.

«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны».

Тема 5. Мир во второй половине XX-начале XXI в. (8 часов)
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 
общественно-политического и социально-экономического развития.

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 
права в США. Новые течения в обществе и культуре.

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 
зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х -  начала 1980-х гг. Демократизация 
стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 
Внутренняя политика Р. Рейгана.

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление.
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Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 
отношений Албании с СССР.

Тема 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (7 часов)
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 
Корее. Полпотовский режим в Камбодже.

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 
Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической 
карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии.

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 
движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 
неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 
Революции и гражданские войны в Центральной Америке.

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 
движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 
последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 
диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 
ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 
Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 
войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. 
Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском 
заливе и войны в Ираке.

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 
преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы 
И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго
Восточной Азии после войны в Индокитае.

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 
Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 
общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».

Тема 7. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (4
часа)

Глобализация конца ХХ -  начала XXI вв. Информационная революция, 
Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 
интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 
регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 
процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. 
Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 
Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 
мире.

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Основные 
направления в искусстве и массовая культура. Основные проблемы развития 
современного общества.

Повторение (1 час)

Содержание учебного предмета «История России» (84 часа)
Тема 1. Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921гг (11 часов)
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на
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австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 
партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Российская империя накануне революции. Территория и население. 
Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 
кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 
конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 
Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль -  март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 
Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.
Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
Весна -  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 
во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная 
церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 
Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 
свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.
В.И. Ленин как политический деятель.

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 
финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви.

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

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

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

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

Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Тема 2. Советский Союз в 1920-1930-х гг. (12 часов)
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

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

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 
г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований 
в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 
строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 
небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 
системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников 
и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 
Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 
1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 
Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление 
системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы.
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Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 
артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 
колхозного строя.

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 
Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 
первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 
Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 
хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и 
издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 
Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 
личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937
1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 
трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 
нехристианских конфессий.

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 
авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 
Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.

Культурная революция. От обязательного начального образования -  к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия

182



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

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 
долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 
тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 
Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 
добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 
Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.

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

Тема 3. Советский Союз в годы военных испытаний (12 часов)
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 -  осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 
июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов -  всех народов СССР. 
Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 
руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин -  
Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 
войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов «молниеносной войны».

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 
положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 
разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 
Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 
Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 
населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 
военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 
дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 
«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 
граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 
территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 
Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной 
перелом в ходе войны (осень 1942 -  1943 г.). Сталинградская битва. Германское 
наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 
Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 
группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром
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окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 
под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 
наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 
войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 
борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 
Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. Человек и война: 
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 
Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 
фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 
Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 
фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 
Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 
спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
пространство войны. Песня «Священная война» -  призыв к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 
фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 
патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 
служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 
союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 
польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 
действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 
Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 
коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло- 
Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 
войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство 
СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 
районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 
повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 
Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 
коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 
основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 
Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 
Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 
авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 
1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 
процессы. Осуждение главных военных преступников.
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 
СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные 
потери. Изменения политической карты Европы.

Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Тема 4. СССР в 1945-1991гг (19 часов)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 
армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 
Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 
регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 
«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 
на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 
коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 
системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. 
Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 
хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «:старых» и 
«новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 
ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 
экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 
Варшавского договора. Война в Корее.

И.В. Сталин в оценках современников и историков.
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 
Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 
содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 
Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 
Утверждение единоличной власти Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 
г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 
Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 
Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 
Самиздат и «тамиздат».
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Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно
ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 
Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 
Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 
республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 
общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 
НИИ. ХХП Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 
от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 
страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 
стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 
Карибский кризис 1962 г.).

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 
его реформ современниками и историками.

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 
«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 
развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 
попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 
развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 
Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 
жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит 
и очереди.

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 
в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и
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др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 
мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно
стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 
области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в 
оценках современников и историков.

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно
политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 
предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 
десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне 
в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 
Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 
руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 
подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 
Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 
вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 
войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 
СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 
КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 
депутатов -  высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 
СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 
группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 
настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 
Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 
«перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 
роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 
решения. Б.Н. Ельцин -  единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 
(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 
Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 
складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 
(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 
Союза ССР. План «автономизации» -  предоставления автономиям статуса союзных 
республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 
договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста
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президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 
Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 
1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных 
цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 
потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово
директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 
руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 
общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно
конфессиональных отношениях.

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 
дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 
КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 
включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического 
распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция 
мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 
оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 
«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и 
историков.

Наш край в 1985-1991 гг.
Тема 5. Российская Федерация в 1991-2016 гг (29 часов)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 
Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 
Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 
Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 
Особенности осуществления реформ в регионах России.

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 
в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Апрельский референдум 1993 г. -  попытка правового разрешения политического 
кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 
Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 
регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 
осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 
проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 
системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 
значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 
Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 
федеративного государства. Утверждение государственной символики.

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 
Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 
республикой и восстановления территориальной целостности страны. 
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.
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Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 
на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 
секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 
Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 
Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 
россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 
исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 
гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 
Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 
Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 
населения в бывших республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
суверенным государством. Россия -  правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 
«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 
Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. 
СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 
Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992-1999 гг.
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание
В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 
партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и 
кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Человек и общество в конце XX -  начале XXI в. Новый облик российского 
общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 
трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские 
и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 
жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 
ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 
ответственности бизнеса.
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Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая
автомобилизация.

Внешняя политика в конце XX -  начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 
Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 
многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 
Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 
Дальневосточное и другие направления политики России.

Культура и наука России в конце XX -  начале XXI в. Повышение общественной 
роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 
развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 
Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 
культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.

Повторение (1 час)

7. Обществознание 
Базовый уровень

Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

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

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

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

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

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально
гуманитарного знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного 
знания. Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного 
профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями.

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ Место философии в системе обществознания. 
Философия и наука. Смысл философских проблем Основные функции философии. 
Философия человека. Сущность человека как проблема философии. Человечество как 
результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть 
человеком. Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 
Мотивация деятельности и социальные приоритеты. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода 
выбора. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма 
мысли. Понятие информации. Знание, сознание, познание. Виды и уровни 
человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое 
знание. Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его 
виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная 
культура. Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, 
основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, её 
критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. Дифференциация и 
интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 
Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Понятие культуры. 
Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. Социальная философия 
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 
динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. Формации и 
цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и
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информационном обществе. Системное строение общества. Структура общества. 
Социальная система и ее среда. Многообразие и неравномерность процессов 
общественного развития. Проблема общественного прогресса. Процессы глобализации 
и становление единого человечества. Социально-гуманитарные последствия перехода к 
информационному обществу. Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное 
сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. Социальная и личностная 
значимость образования. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и 
значение непрерывного образования в информационном обществе. ВВЕДЕНИЕ В 
СОЦИОЛОГИЮ Социология как наука. Место социологии среди других наук. 
Структура социологического знания. Основные вехи развития социологии Общество и 
общественные отношения Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 
Многообразие подходов к пониманию общества. Основные признаки общества. 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 
взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. Социальные группы, их 
классификация. Понятие формальных и неформальных групп. Устойчивые социальные 
группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. Социальные 
институты. Основные функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. 
Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. 
Типы социальной мобильности. Социальные интересы. Причины социальных 
конфликтов. Характеристики социального конфликта Управление социальным 
конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. Социальные проблемы 
современной России. Роль учреждений социальной защиты. Конституционные основы 
социальной политики Российской Федерации. Личность и общество Социализация 
индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности 
и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, 
его формы и проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 
Проблема роста преступности и криминализации общества в России. Молодёжь как 
социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в 
современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого 
человека. Виды социальных отношений Экономические институты. Влияние 
экономики на социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень 
жизни. Экономика и политика. Социология труда. Содержание индивидуального труда. 
Мотивация труда. Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы 
его развития в России. Семья и брак как социальные институты. Классификация типов 
семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи 
в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 
политика в Российской Федерации. Социально-бытовые интересы. Материально
вещественная среда обитания человека. Культура бытовых отношений. Этнические и 
конфессиональные отношения Этническое многообразие современного мира. Этнос и 
нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 
Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 
национальной политики в Российской Федерации. Роль религии в жизни общества. 
Религия как форма духовного единства. Мировые религии. Религиозные конфессии. 
Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный 
институт. Принцип свободы совести.

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ Политология как наука. Место политологии 
среди других наук. Основные вехи развития политологии. Политическое 
прогнозирование Политика и власть Власть и политика. Понятие общественной власти. 
Происхождение власти. Типология властных отношений. Легитимация власти. 
Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 
политического регулирования общественных отношений. Политическая система, её
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структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, коммуникации, 
процессах. Понятие политической культуры. Типы политической культуры. Типология 
политических систем. Государство в политической системе Государство в 
политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы 
правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 
устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 
Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 
государственная служба, ее задачи. Политический режим. Типы политических 
режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их характерные черты и признаки. Демократия 
и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Современный российский 
парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Гражданское 
общество и его институты Гражданское общество, его отличительные признаки. 
Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов 
публичной власти. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно
политические системы, их ценности. Политические партии и движения. Типология 
политических партий. Их признаки и функции. Становление многопартийности в 
России, особенности российских политических партий. Партийные системы. Выборы в 
демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 
Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 
групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в 
России. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 
распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных 
кампаний. СМИ и их роль в формировании политической культуры. Личность в 
политической жизни Человек в политической жизни. Политическое участие, его 
формы, характер. Политические роли человека. Абсентеизм -  форма отклоняющегося 
электорального поведения. Политическая социализация личности. Политическая 
психология и политическое поведение. Психология толпы. Политический экстремизм 
как общественное явление. Истоки и опасность политического экстремизма в 
современном обществе. Противодействие экстремизму. Политическая элита. Элита и 
контрэлита. Типология элит. Особенности формирования политической элиты в 
современной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. 
Традиции лидерства в России. Имидж политического лидера, его создание и 
поддержание в общественном сознании. Политический процесс Политический процесс, 
его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенности политического 
процесса в современной России. Политический конфликт, понятие, структура. 
Причины политических конфликтов. Виды, пути и механизмы урегулирования. 
Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 
демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.

8.Право
Тема 1.Теория государства и права (28 часов)
История происхождения государства и права. Право Древнего мира, Средневе

ковья и Нового времени. Развитие права в России. Советское право. Современное рос
сийское право.

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущ
ности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. 
Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: уни
тарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократиче
ский, антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Граж
данское общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. 
Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. 
Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Норма
тивно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых
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актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система россий
ского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкова
ния права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Пра
восознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие кор
рупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, об
щества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 
уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 
невиновности.

Тема 2. Конституционное право (29 часов)
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федера

ции. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 
устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 
Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 
основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федера
ции. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина 
РФ. Права ребенка. Международная защита прав ребенка. Уполномоченный по правам 
ребенка. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 
государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: пра
вовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Рос
сийской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Фе
дерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной 
системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Кон
ституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 
Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и 
виды правотворчества.Законодательный процесс: субъекты законодательной инициати
вы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 
избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных 
систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов реги
ональной власти в Республике Коми. Конституция Республики Коми. Система органов 
местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 
органов местного самоуправления.

Тема 3. Международное право (15 часов)
Основные принципы и источники международного права. Субъекты междуна

родного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международ
ных споров. Источники и основания международно-правовой ответственно
сти. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. 
Право на благоприятную окружающую среду. Нарушения прав человека. Междуна
родные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав чело
века в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав 
человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международ
ная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы меж
дународного гуманитарного права. Международный Комитет Красного Кре
ста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв 
войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства 
и методы ведения военных действий.

Тема 4. Основные отрасли российского права (56 часов)
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско- 

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические ли
ца. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Органи
зационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. 
Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Ви
ды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-
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правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. За
вещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско- 
правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на 
результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное 
право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. 
Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в 
брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. 
Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попе
чительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых право
отношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема 
на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Ра
бочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная 
плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые 
споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты административного 
права. Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 
правонарушения. Административная ответственность и административные наказания. 
Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, ви
ды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном 
праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 
регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и 
обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды 
налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты нало
гов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участ
ников образовательного процесса.

Тема 5. Основы российского судопроизводства (12 часов)
юриста.

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 
процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное 
право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуаль
ных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 
процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 
производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профес
сии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессио
нальной деятельности

9. Экономика.
Углубленный уровень
10 класс

Глава 1.«Предмет и метод экономической науки»
Экономика как наука. Методы экономических исследований
Потребности. Блага. Ресурсы: Безграничность потребностей и ограниченность 

ресурсов. Проблема выбора в экономике. Рациональное экономическое 
поведение. Альтернативные затраты и кривая
производственных возможностей. Фундаментальные проблемы экономики и предмет 
экономической науки (главные вопросы экономики). Метод экономической науки. 
Измерение экономических величин.

Глава 2. «Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика»
Понятие экономической системы. Типы экономических систем. Способы 

решения фундаментальных проблем экономики. Традиционная экономическая система. 
Основные черты административно-плановой системы. Основные черты рыночной 
системы. Смешанная экономика.

Глава 3. «Спрос, предложение и рыночное равновесие»
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Спрос. Закон спроса. Эффект Гиффена. График спроса. Факторы спроса. 
Предложение. Закон предложения. График предложения. Факторы предложения. 
Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. Дефицит и 
избыток.

Глава 4. Эластичность спроса и предложения
Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса производителей. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по 
доходу. Перекрестная эластичность. Ценовая эластичность предложения. Практическое 
применение теории эластичности.

Глава 5. «Поведение потребителя»
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Правило максимизации. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение и бюджетная 
линия. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Урок решения практических задач 
по теме: Индивидуальный и рыночный спрос.

Глава 6. «Фирма. Производство и издержки»
Понятие фирмы. Фирма как экономическая организация. Фирма как 

экономическая организация. Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и 
экономические издержки. Как изменяются издержки фирмы. Производительность 
труда. Источники финансирования бизнеса.

Глава 7. Предпринимательство
Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Менеджмент и его функции. Мотивация как функция 
менеджмента. Маркетинг и его основные элементы.

Глава 8. «Деньги и банковская система»
Этапы развития денежной системы. Понятие «деньги». Виды денег. Функции 

денег. Понятие фондового рынка. Банки и банковская система. (Коммерческие 
банки). Кредит: понятие, сущность и основные формы. Центральный банк. Функции 
ЦБ. Центральный банк. Норма обязательных резервов.

Глава 9. «Рынки факторов производства и распределение доходов»
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. Рынок труда и заработная плата. Государственное 
регулирование занятости. Рынок услуг земли и земельная рента. Капитал и процент. 
Целесообразность инвестиций.

Глава 10. Конкуренция и рыночные структуры.
Типы рыночных структур. Понятие конкуренции. Совершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция.
11 класс
ТЕМА 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ ( 6 часов)
Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы 
исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока до
ходов. Личные потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, чи
стый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные 
налоги, прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные платежи, 
чистый национальный продукт, национальный доход. Распределение национального 
дохода страны. Государственный бюджет и его роль в перераспределении националь
ного дохода. Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, 
совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП. 
Контрольная работа.
ТЕМА 2. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ( 6 
часов)
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и 
процент. Инвестирование. Контрольная работа.
ТЕМА 3. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА (6 часов)
Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит.
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Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. 
Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. Денежная система стран. Деньги как 
средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бар
тере и причины его распространения при расстройстве денежного механизма страны. 
Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме 
наличных денег. Практикум.
ТЕМА 4. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (8 часов)
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потреб
ление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и 
предельная склонность к сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. 
Неравновесное состояние экономики. Автономные инвестиции, индуцированные инве
стиции, автономные затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие сбе
режения. Влияние инвестиций на равновесное состояние экономики. Государственные 
затраты и равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение. Практикум 
Контрольная работа
ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (6 часов) 
Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного состояния 
экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цик
ла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Теории экономического 
цикла. Принцип акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП.
Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма без
работицы. Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. Фрик
ционная безработица, структурная безработица, технологическая безработица, цикли
ческая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. Экономи
ческие и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное регу
лирование занятости. Кейнсианские рецепты. Регулирование уровня и продолжитель
ности безработицы. Контрольная работа.
ТЕМА 6. ИНФЛЯЦИЯ (6 часов)

Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс -  дефлятор ВВП, норма инфляции. Измере
ние инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. Инфляционные 
ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, 
галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на 
экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных 
групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие 
инфляции и перераспределение доходов. Кривая Филипса. Антиинфляционная полити
ка и политика по регулированию занятости. Практикум.
ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (6 часов)
Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение экономи
ческого роста. Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный при
рост ВВП. Темп прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического 
роста. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста.
Практикум.
ТЕМА 8. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО (6 часов)
Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимо
связь направлений экономической политики. Инструменты экономической политики. 
Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Фискальная по
литика, бюджетный дефицит, бюджетный профицит. Инструменты экономической по
литики. Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности коммерческих бан
ков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции на открытом рынке. 
Политика регулирования учетной ставки. Политика «дешевых» и «дорогих» денег Роль 
государства в стимулировании экономического роста. Задачи политики стимулирова
ния экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Политика в отно
шении бюджетного дефицита. Налоги и Кривая Лаффера. Последствия превышения
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налогообложения. Экономическая политика и государственный долг. Причины образо
вания государственного долга. Контрольная работа
ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (6 часов)
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и ин
тернационализация производства. Международное разделение
труда. Глобализация и ее последствия. Открытость экономики. Группы стран в миро
вом хозяйстве. Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Прин
цип сравнительного преимущества. Неотехнологические теории международной тор
говли. Закономерности развития мировой торговли. Внешняя торговля России. Формы 
и методы международной торговли Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. 
Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование 
торговли. Валютный рынок. Виды валютных курсов. Спрос и предложение валют. Па
ритет покупательской способности. Изменения курса валют. Факторы, влияющие на 
валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая валютная си
стема. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система. Контрольная 
работа
ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. ПЛАТЕЖНЫЙ БА
ЛАНС. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (8 часов)
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Ев
рорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организа
ции. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт предпринимательского ка
питала. Россия как экспортер и импортер предпринимательского капитала. Платежный 
баланс. Содержание и структура платежного баланса. Характеристика статей платеж
ного баланса. Платежный баланс России. Международная экономическая интеграция. 
Европейский союз. Зоны свободной торговли. Протекционизм и фритредерство. ВТО. 
Преимущества и недостатки политики свободной торговли. Проблемы интеграции в 
СНГ. Практикум. Контрольная работа
ТЕМА 11. ПЕРЕХОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ В РОССИИ ( 4часа)
Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной 
экономике. Особенности перехода к рыночной системе в России. Либерализация хозяй
ственной деятельности. Финансовая стабилизация, шоковая терапия, приватизация и ее 
этапы. Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. Механизм 
приватизации и ее результаты. Институциональные преобразования. Формирование 
финансового рынка и банковской сферы. Формирование рыночной инфраструктуры. 
Преобразования в социальной сфере, «социальная цена» реформ. Содержание рыноч
ных преобразований на современном этапе экономического развития России Потенци
ал России и возможности экономического рост. Практикум.

10. Математика.
Алгебра и начала математического анализа 
Базовый уровень

Глава 1. Корни, степени, логарифмы.
Действительные числа. Понятие действительного числа. Свойства действи

тельных чисел. Множества чисел и операции над ними. Поочередный и одновременный 
выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 
сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.

Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формула 
бинома Ньютона, свойства биномиальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Раци
ональные уравнения и неравенства. Метод интервалов. Системы рациональных нера
венств.

Корень степени n. Функция у = хп, ее свойства и график. Понятие корня степе
ни п и его свойства. Понятие арифметического корня. Преобразование выражений, со
держащих корни.
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Степень положительного числа. Понятие степени с рациональным показате
лем и ее свойства. Понятие предела последовательности. Бесконечная геометрическая 
прогрессия. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Число е. Понятие степени 
с действительным показателем и ее свойства. Преобразование выражений, содержащих 
степени. Показательная функция, ее свойства и график.

Логарифмы. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Лога
рифм произведения, частного, степени, переход к новому основанию логарифма. Деся
тичный и натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логариф
мы. Логарифмическая функция, ее свойства и график.

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Основные ме
тоды решения простейших показательных и логарифмических уравнений N и нера
венств.

Глава 2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции.
Синус и косинус угла. Понятие угла. Радианная мера угла. Синус и косинус уг

ла.
Формулы для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса.
Тангенс и котангенс угла. Тангенс и котангенс угла и числа. Формулы для тан

генса и котангенса. Понятия арктангенса и арккотангенса.
Формулы сложения. Формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности 

двух аргументов. Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Форму
лы половинного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведения и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 
тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших тригонометрических вы
ражений. Формулы для двойных и половинных углов.

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрическая 
окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 
угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригоно
метрических функций для углов 00, 30°, 450, 600, 900, 1800, 2700. (рад). Тригонометриче
ские функции y  = cos х, y  = sin х, y  = tgx . Функция y  = ctgx . Свойства и графики триго
нометрических функций.

Тригонометрические уравнения и неравенства Арккосинус, арксинус, арк
тангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Ре
шение тригонометрических уравнений.

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение про
стейших тригонометрических неравенств.

Глава 3. Элементы теории вероятностей. Понятие вероятности события. 
Свойства вероятностей событий.
11 класс
Глава 1. Функции. Производные. Интегралы.

Функции и их графики. Область определения и множество значений. График 
функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции.

Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. Односторонние 
пределы. Свойства пределов функций. Понятие непрерывности функции. 
Непрерывность элементарных функций.

Обратные функции. Понятие обратной функции.
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Производная. Понятие о производной, физический и геометрический смысл 
производной. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции 
с линейной.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Производная сложной функции.

Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение каса
тельной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные 
высших порядков. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с 
применением производных. Применение производной при решении задач.

Первообразная и интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади 
криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. . Определен
ный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помо
щью интеграла. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.

Глава2. Уравнения. Неравенства. Системы.
Равносильность уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Уравнения-следствия. Равносильность уравне
ний, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестны
ми. Решение систем неравенств с одной переменной.

Метод промежутков для уравнений и неравенств. Изображение на координатной 
плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их си
стем.

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных огра
ничений.
Углубленный уровень
Глава 1. Корни, степени, логарифмы.

Действительные числа. Множества (числовые, геометрических фигур). Харак
теристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 
Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, 
равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счет
ные и несчетные множества.

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра вы
сказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщ
ности.

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с ис
пользованием кругов Эйлера, основных логических правил.

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утвер
ждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. 
Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китай
ская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция 
Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.

Использование операций над множествами и высказываниями. Использование 
неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объ
единений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 
геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической 
прогрессии. Модуль числа и его свойства.
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Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формула 
бинома Ньютона, свойства биномиальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Раци
ональные уравнения и неравенства. Метод интервалов. Системы рациональных нера
венств.

Формулы разности и суммы степеней. Многочлены от одной переменной. Деле
ние многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов 
с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. 
Теорема Безу. Число корней многочлена. Рациональные уравнения и неравенства, си
стемы рациональных неравенств. Уравнения, системы уравнений с параметром. Основ
ная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 
многочлены. Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадра
тов.

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.
Корень степени n. Функция у = хп, ее свойства и график. Понятие корня степе

ни п и его свойства. Понятие арифметического корня. Преобразование выражений, со
держащих корни. Функция y=x*n, x>0; функция y=x*n. Корень степени п из натураль
ного числа.

Степень положительного числа. Понятие степени с действительным показате
лем и ее свойства. Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Бесконеч
ная геометрическая прогрессия. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Число 
е. Понятие степени с действительным показателем и ее свойства. Преобразование вы
ражений, содержащих степени. Показательная функция, ее свойства и график.

Логарифмы. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Лога
рифм произведения, частного, степени, переход к новому основанию логарифма. Деся
тичный и натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логариф
мы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Степенные функции.

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Основные ме
тоды решения простейших показательных и логарифмических уравнений N и нера
венств. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 
неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Уравнения, системы уравне
ний с параметром.

Глава 2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции.
Синус и косинус угла. Понятие угла. Радианная мера угла. Синус и косинус уг

ла.
Формулы для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. Примеры ис

пользования арксинуса и арккосинуса. Формулы для арксинуса и арккосинуса.
Тангенс и котангенс угла. Тангенс и котангенс угла и числа. Формулы для тан

генса и котангенса. Понятия арктангенса и арккотангенса. Примеры использования 
арктангенса и арккотангенса. Формулы для арктангенса и арккотангенса.

Формулы сложения. Формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности 
двух аргументов. Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Форму
лы половинного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведения и произведения в сумму. Формулы для тангенсов. Преобразование про
стейших тригонометрических выражений.

Тригонометрические функции числового аргумента
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия 
из него. Значения тригонометрических функций для углов 00, 300, 450, 600, 900, 1800, 
2700. (рад). Тригонометрические функции y  = cosx, y  = sinx, y  = tgx . Функцияy  = ctgx . 
Свойства и графики тригонометрических функций.

Тригонометрические уравнения и неравенства
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Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие три
гонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение про
стейших тригонометрических неравенств.

Глава 3. Элементы теории вероятностей.
Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. Относительная частота 

события. Условная вероятность. Независимые события.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.
Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бай

еса. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распреде
ление. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределе
ние и его свойства.

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распреде
ления. Равномерное распределение.

Показательное распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функ

ция Лапласа. Параметры нормального распределения.
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 корре
ляции. Линейная регрессия.

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Про
верка 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. Ком

поненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.
11 класс

Глава 1. Функции. Производные. Интегралы.
Функции и их графики. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно
линейных функций.

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.

Понятие о непрерывности функции. 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.

Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. Односторонние 
пределы. Свойства пределов функций. Понятие непрерывности функции. 
Непрерывность элементарных функций.

Обратные функции. Понятие обратной функции.
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Производная. Понятие о производной, физический и геометрический смысл 
производной. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции 
с линейной.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Производная сложной функции.

Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение каса
тельной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные 
высших порядков. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с 
применением производных. Применение производной при решении задач.

Первообразная и интеграл. Первообразная. Замена переменной. Интегрирова
ние по частям. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной тра
пеции. Формула Ньютона-Лейбница. Приближенное вычисление определенного инте
грала. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 
Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям.

Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Уравнения-следствия. Равносильность уравне
ний, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестны
ми. Решение систем неравенств с одной переменной.

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера
венств. Метод промежутков для уравнений и неравенств. Изображение на координат
ной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 
систем.

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных огра
ничений.

Уравнения вида f  (а(х)) = _ДР(х)). Неравенства вида f  (а (х)) > f  (в (х)) .
Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
Глава 3. Комплексные числа. Первичные представления о множестве ком

плексных чисел. Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексных 
чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и 
аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни многочленов. 
Показательная форма комплексных чисел. Решение уравнений в комплексных числах.
Геометрия 
Базовый уровень

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 
из аксиом.

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямы
ми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугран
ный угол. Перпендикулярность плоскостей.

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 
многогранники.

11 класс
Векторы в пространстве. Векторы в пространстве. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его
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свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных 
фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения.

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система коорди
нат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в простран
стве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 
число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

4. Цилиндр, конус, шар. Основные элементы сферы и шара. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. 
Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.

5. Объем и площадь поверхности. Понятие объема и его свойства. Объем 
цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем 
пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь 
поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 
поверхности шара и его частей.
Углубленный уровень

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 
из аксиом.

Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки связанные с окружностью. 
Решение треугольников. Теорема Менелая и Чевы

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямы
ми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугран
ный угол. Перпендикулярность плоскостей.

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 
многогранники.

11 класс
Векторы в пространстве. Векторы в пространстве. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его 
свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных 
фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения.

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система коорди
нат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в простран
стве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 
число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

Цилиндр, конус, шар. Основные элементы сферы и шара. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. 
Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.

Объем и площадь поверхности. Понятие объема и его свойства. Объем 
цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем 
пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь 
поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 
поверхности шара и его частей.
11. Информатика 
Углубленный уровень
10 класс
Информация и информационные процессы. Информатика и информация. Получение 
информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, 
информация, знания. Свойства информации. Информация в технике. Передача инфор
мации. Обработка информации. Хранение информации. Структура информации. Таб
лицы. Списки. Деревья. Графы.
Кодирование информации. Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые 
и дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование.
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Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. Алфавит
ный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод целых и 
дробных чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифмети
ческие операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 
Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметиче
ские операции. Применение. Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной 
системой счисления. Арифметические операции. Применение. Троичная уравновешен
ная система счисления. Двоично - десятичная система счисления. Кодирование текстов. 
Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Кодирование графической информации. 
Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. 
Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. 
Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформа
ции.
Логические основы компьютеров. Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Опера
ция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка 
Пирса. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. 
Количество решений логического уравнения. Системы логических уравнений. Синтез 
логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выра
жений с помощью СКНФ. Множества и логические выражения. Задача дополнения 
множества до универсального множества. Поразрядные логические операции. Преди
каты и кванторы. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 
Компьютерная арифметика. Особенности представления чисел в компьютере. Пре
дельные значения чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискрет
ность представления чисел. Программное повышение точности вычислений. Хранение 
в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с це
лыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. Хранение в па
мяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами.
Как устроен компьютер. Современные компьютерные системы. Стационарные ком
пьютеры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисле
ния. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вычисления. Выбор 
конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. Принципы ор
ганизации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. Особенности 
мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимо
действие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Процессор. Арифмети
ко-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. Основные 
характеристики процессора. Система команд процессора. Память. Внутренняя память. 
Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие разных видов памяти. 
Основные характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства 
ввода/ вывода.
Программное обеспечение. Виды программного обеспечения. Программное обеспече
ние для мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. 
Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использо
вание ПО. Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Тек
стовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и 
грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка ма
тематических формул. Многостраничные документы. Форматирование страниц. Ко
лонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 
формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефера
тов. Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 
коллективной работы Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 
управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизай
на и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. Обработка мультиме
дийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации.
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Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. 
Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. 
Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. Системное программное обес
печение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 
Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 
Профилировщики.
Компьютерные сети. Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и кли
енты. Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенны
ми серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор 
протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес 
ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в 
Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном 
времени. Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. Ин
тернет-магазины. Электронные платёжные системы. Личное информационное про
странство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.
Алгоритмизация и программирование. Алгоритмы. Этапы решения задач на компь
ютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с 
ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель 
Редактор. Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 
Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисле
ния. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Слу
чайные числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алго
ритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Цик
лы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры 
с параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функции. Вызов функции. Воз
врат нескольких значений. Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Исполь
зование стека. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Пере
бор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный эле
мент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных эле
ментов. Особенности копирования списков в языке Python. Сортировка массивов. Ме
тод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая 
сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. Символьные строки. Опе
рации со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число- 
строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка 
элементов матрицы. Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка 
массивов. Обработка строк.
Вычислительные задачи. Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешно
сти вычислений. Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод 
деления отрезка пополам. Использование табличных процессоров. Дискретизация. Вы
числения длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. Локальный и 
глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных процессоров. 
Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух ря
дов данных. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Вос
становление зависимостей. Прогнозирование
Понятие информационной безопасности. Понятие информационной безопасности. 
Средства защиты информации. Информационная безопасность в мире. Информацион
ная безопасность в России. Вредоносные программы. Заражение вредоносными про
граммами. Типы вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от 
вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 
Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм 
RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. Безопасность в интернете. Сете
вые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в 
Интернете
11 класс
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Информация и информационные процессы. Формула Хартли. Информация и веро
ятность. Формула Шеннона. Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаруже
ние ошибок. Помехоустойчивые коды Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные ко
ды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. Информация и управле
ние. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. 
Информационные технологии. «Большие данные». Государственные электронные сер
висы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ре
сурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере информационных технологий. 
Моделирование. Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 
Адекватность. Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информа
цией. Задача с двумя кучами камней. Модели мышления. Искусственный интеллект. 
Нейронные сети. Машинное обучение. Большие данные. Этапы моделирования. Поста
новка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Ана
лиз результатов. Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретиза
ция. Компьютерная модель. Математические модели в биологии. Модель неограничен
ного роста. Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Са
морегуляция. Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового об
служивания. Модель обслуживания в банке.
Базы данных. Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Табли
цы. Индексы. Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная це
лостность. Типы связей. Реляционная модель данных. Математическое описание базы 
данных. Нормализация. Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи 
между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с пара
метрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. 
Другие типы запросов. Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные 
формы. Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. Проблемы реляционных БД. 
Нереляционные базы данных. Экспертные системы.
Создание веб-сайтов. Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб
страницы. Веб-программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб
страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 
Списки. Гиперссылки. Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые 
файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в до
кументе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. Табличная 
вёрстка. Оформление таблиц. Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. XML и 
XHTML. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. Размещение 
веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт.
Элементы теории алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма. Универсальные испол
нители. Машина Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгоритмы Маркова. Алго
ритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. Сложность 
вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность 
алгоритмов сортировки. Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. 
Доказательное программирование.
Алгоритмизация и программирование. Целочисленные алгоритмы. Решето Эрато
сфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. Структуры. Работа с файлами. сортиров
ка структур. Словари. Алфавитно-частотный словарь. Стек. Использование списка. 
Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка скобочных выра
жений. Очереди, деки. Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связан
ных структур. Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. Хранение 
двоичного дерева в массиве. Модульность. Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм 
Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование списков смежности. Динами
ческое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 
Объектно-ориентированное программирование. Борьба со сложностью программ. 
Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в программе. Скрытие внут
реннего устройства. Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объек
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тами. Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных 
программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (ви
джетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Со
вершенствование компонентов. Модель и представление.
Обработка изображений. Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. 
Сканирование. Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Ги
стограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быст
рая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображе
ния. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной 
области. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Из
менение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. 
Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 
Трёхмерная графика. Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примити
вы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. Связывание объектов. Сеточ
ные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглажива
ние. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. Кривые. Тела враще
ния. Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. 
UV-проекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры ренде
ринга. Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моде
лей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. Язык VRML.
12. Физика

Базовый уровень
Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физические величины. Измерение физических величин. Международная система 
единиц. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Научные гипотезы. 
Физические законы. Физические теории. Основные элементы физической картины 
мира.

Механика
Кинематика
Механическое движение. Относительность механического движения. Система 

отсчёта. Способы описания движения. Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. 
Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение тел. Криволинейное 
движение. Равномерное движение по окружности. Период и частота вращения. Угловая 
скорость. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. 
Поступательное и вращательное движение твёрдого тела.
Демонстрации:

1. Равномерное прямолинейное движение.
2. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта.
3. Свободное падение тел в трубке Ньютона.
4. Равноускоренное прямолинейное движение.
5. Равномерное движение по окружности.

Лабораторные работы:
1. Изучение прямолинейного равноускоренного движения.
2. Измерение высоты подъёма тела, брошенного вертикально вверх.

Контрольные работы 
Стартовая диагностическая работа.
Контрольная работа №1 по теме «Кинематика».
Законы динамики

Инерция. Первый закон Ньютона. Сила. Инертность тел. Масса. Второй закон 
Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Сила упругости. 
Деформации. Вес тела. Сила трения. Динамика равномерного движения материальной 
точки по окружности. Закон всемирного тяготения. Движение планет и искусственных
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спутников. Принцип относительности Галилея. Инерциальные и неинерциальные 
системы отсчёта.

Демонстрации:
1. Явление инерции.
2. Взаимодействие тел.
3. Сложение сил. Измерение силы.
4. Зависимость силы упругости от деформации пружины.
5. Второй закон Ньютона.
6. Третий закон Ньютона.
7. Свойства силы трения.
8. Виды деформаций.
9. Явление невесомости
Региональное содержание.

Р.с. № 1. Настоящее и будущее космодрома «Плесецк». Влияние запусков 
космических ракет на деятельность людей и природу Архангельской области.

Контрольные работы
Контрольная работа № 2 по теме «Динамика»

Механическая работа и энергия. Законы сохранения в механике.
Статика
Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии системы материальных точек. Импульс 
материальной точки. Закон сохранения импульса системы материальных точек. 
Реактивное движение.

Твёрдое тело. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Центр масс 
твёрдого тела. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД).
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 
тел.

Демонстрации:
1. Закон сохранения импульса.
2. Реактивное движение модели ракеты.
3. Изменение энергии тела при совершении работы.
4. Условие равновесия рычага.
5. Простые механизмы.
6. Обнаружение атмосферного давления.
7. Барометр. Измерение атмосферного давления.
8. Опыт с шаром Паскаля.
9. Опыты с ведёрком Архимеда

Региональное содержание.
Р.с. №2 Настоящее и будущее космодрома «Плесецк». Влияние запусков

космических ракет на деятельность людей и природу Архангельской области.
Контрольные работы
Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения в механике».

Тепловые явления
Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со 
скоростью хаотического движения частиц. Модель идеального газа. Законы идеального 
газа. Объединённый газовый закон. Уравнение состояния идеального газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.

Термодинамическая система. Внутренняя энергия и способы её изменения. Виды 
теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты и работа.
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Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости. Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Применение первого 
закона термодинамики к изопроцессам.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых 
машин. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Испарение и конденсация. Влажность. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Структура твёрдых тел. Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления. Расчёт количества теплоты при 
теплообмене.

Демонстрации:
1. Диффузия в растворах и газах.
2. Модель хаотического движения молекул газа.
3. Модель броуновского движения.
4. Повышение давления воздуха при нагревании.
5. Расширение твёрдого тела при нагревании.
6. Принцип действия термометра.
7. Теплопроводность различных материалов.
8. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объёме, 

изменение объёма газа с изменением температуры (при постоянном давлении) и 
с изменением давления (при постоянной температуре).

9. Явление испарения.
10. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
11. Устройство психрометра и гигрометра.
12. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.
13. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления.
14. Образцы кристаллических и аморфных тел.
15. Модели строения кристаллических тел.
16. Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы:
3. Оценка размеров молекулы масла.
4. Изучение зависимости между давлением и объёмом газа при постоянной темпе

ратуре.
5. Оценка массы воздуха в классной комнате посредством необходимых измерений 

и вычислений.
6. Измерение относительной влажности воздуха.
Региональное содержание

Р.с. № 3 Тепловой баланс Земли и его влияние на климат Архангельской 
области.

Р.с. № 4 Тепловые двигатели -  косвенные источники загрязнения окружающей 
среды Архангельской области.

Р.с. № 5 Вопросы метеорологии в Архангельской области.
Р.с. № 6. Засорение окружающей среды отработанными материалами. 

Загрязнение поверхности водоёмов и его влияние на круговорот воды в регионе. 
Контрольные работы
Контрольная работа №4 по теме «Основы молекулярно-кинетической теории и 

термодинамики».
Контрольная работа №5 по теме «Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы».
Электродинамика

Электрические явления
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции 
для сил взаимодействия электрических зарядов. Электрическое поле. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Напряжённость электрического поля.
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Линии напряжённости электрического поля. Работа сил электростатического поля. 
Потенциал и разность потенциалов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Демонстрации:
1. Электризация тел.
2. Два вида электрических зарядов.
3. Закон сохранения электрического заряда.
4. Проводники и диэлектрики.
5. Электризация через влияние.
6. Устройство плоского конденсатора.
7. Энергия заряженного конденсатора.
Региональное содержание

Р.с № 7 Атмосферное электричество. Влияние атмосферного электричества 
на жителей региона. Электрические методы очистки атмосферы от промышленных 
выбросов.

Контрольные работы
Промежуточная аттестация. Итоговый тест
Содержание курса физики 11 класса
Постоянный ток (11ч.)
Условия возникновения электрического тока. Направление и сила тока. 

Электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка электрической цепи. 
Сопротивление проводника. Измерение силы тока и напряжения. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Действия электрического тока. Источник 
тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 
металлах, электролитах. Электрический ток в вакууме и газах. Плазма. Электрический 
ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при 
работе с источниками тока, электрическими цепями и приборами.

Демонстрации:
1. Источники постоянного тока.
2. Батарея аккумуляторов.
3. Измерение силы тока и напряжения.
4. Реостат и магазин сопротивлений.
5. Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади

поперечного сечения и материала.
6. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
7. Электролиз.
8. Электрический ток в газах. Плазма. Газовые разряды.
9. Электронно-лучевая трубка.
10. Электрические свойства полупроводников.
11. Полупроводниковые приборы.

Лабораторные работы:
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

Контрольные работы:
Стартовая диагностическая работа.
Контрольная работа №1 по теме «Постоянный ток».
Магнитное поле (5ч.)
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 
вещества. Магнитный поток.

Демонстрации:
1. Опыт Эрстеда.
2. Магнитное поле тока.
3. Действие магнитного поля на проводник с током.
4. Устройство электродвигателя.
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Региональное содержание
Р.с.№1. Влияние солнечного и космического излучения на жителей региона. 
Контрольные работы:
Контрольная работа № 2 по теме «Магнитное поле».

Электромагнитная индукция(4ч.)
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Демонстрации:

1. Электромагнитная индукция.
2. Правило Ленца.
3. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы
2. Изучение явления электромагнитной индукции.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 3 по теме «Электромагнитная индукция».
Механические колебания и волны (5ч.)

Механические колебания. Условия возникновения колебаний. Кинематика и 
динамика колебательного движения. Математический и пружинный маятники. 
Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Длина волны. 
Звук. Громкость звука и высота тона.

Демонстрации:
1. Наблюдение колебаний тел.
2. Зависимость периода колебания нитяного маятника от длины нити.
3. Зависимость периода колебания пружинного маятника от массы груза и жёстко

сти пружины.
4. Явление резонанса.
5. Наблюдение механических волн.
6. Звуковые колебания.
7. Условия распространения звука.

Электромагнитные колебания и волны (9ч.)
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 
напряжения. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.
Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Вихревое 
электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

Демонстрации:
1. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
2. Устройство генератора переменного тока.
3. Устройство трансформатора.
4. Свойства электромагнитных волн.
5. Принципы радиосвязи.

Региональное содержание 
Р.с. № 2 Развитие энергетики в Архангельской области.
Р.с. № 3 Биологическое действие электромагнитных волн сверхвысокой 

частоты и защита от них жителей региона.
Р.с. № 4 Развитие системы связи в Архангельской области.
Контрольные работы:

Контрольная работа № 3 по теме «Колебания и волны».
Г еометрическая оптика (8ч.)

Законы отражения и преломления света. Построение изображений в зеркалах. 
Явление полного внутреннего отражения. Дисперсия света. Линза. Фокусное
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расстояние линзы. Формула линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими 
линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы.

Демонстрации:
1. Прямолинейное распространение света.
2. Отражение света.
3. Преломление света.
4. Дисперсия белого света в призме.
5. Получение белого света при сложении света разных цветов.
6. Ход лучей в собирающей линзе.
7. Ход лучей в рассеивающей линзе.
8. Получение изображений с помощью линз.
9. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
10. Модель глаза.
Свойства волн (5ч.)
Волновые свойства света. Поляризация волн. Электромагнитная природа света. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Интерференция волн. Дифракция 
света.

Принцип Гюйгенса — Френеля.
Демонстрации:

1. Поляризация света.
2. Интерференция света.
3. Дифракция света.
4. Дифракционная решётка
Лабораторные работы
3. Измерение показателя преломления стекла.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 4 по теме «Оптика».

Элементы теории относительности (2ч)
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. Дефект масс и 
энергия связи.

Квантовая физика. Строение атома. (4ч.)
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. Планетарная 
модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.

Демонстрации:
1. Фотоэффект.
2. Линейчатые спектры излучения.
3. Лазер.

Региональное содержание
Р.с. № 5 Фотосинтез, его роль в жизни природы региона. Значение зелёных 

насаждений для городского населения Архангельской области».
Физика атома и атомного ядра. (9ч.)
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель атома. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 
радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 
микромире.

Демонстрации:
1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.
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2. Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц.
3. Дозиметр.

Лабораторные работы:
4. Определение удельного заряда частицы по ее треку в камере Вильсона.

Региональное содержание
Р.с. №6. Экологическая характеристика и перспективы ядерной энергетики 

региона.
Р.с. №7. Загрязнение региона продуктами ядерныхреакций. Утилизация 

радиоактивных отходов.
Контрольные работы:

Контрольная работа № 5 по теме «Квантовая физика. Физика атома и 
атомного ядра»

Промежуточная аттестация. Итоговый тест.
Строение Вселенной. (4ч)
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие 
галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 
законов физики для объяснения природы космических объектов. Красное смещение в 
спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.

Демонстрации:
1. Астрономические наблюдения.
2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба.
3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд.

Региональное содержание
Р.с.№8 «НТР в условиях Севера».

Углубленный уровень
Физика и физические методы изучения природы.

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физические величины. Измерение физических величин. Международная система 
единиц. Научный метод познания природы и методы исследования физических 
явлений. Эксперимент и теория. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 
теории. Границы применимости физических законов. Основные элементы физической 
картины мира.

Механика.
Кинематика

Механическое движение. Относительность механического движения. Система 
отсчёта. Способы описания движения. Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. 
Сложение движений. Прямолинейное равномерное движение. Движение связанных тел. 
Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение тел. 
Движения тела, брошенного под углом к горизонту. Криволинейное движение. 
Равномерное движение по окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. 
Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. Равноускоренное 
движение по окружности. Поступательное и вращательное движения твёрдого тела. 
Сложение поступательного и вращательного движений. Мгновенная ось вращения.

Демонстрации:
6. Равномерное прямолинейное движение.
7. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта.
8. Свободное падение тел в трубке Ньютона.
9. Равноускоренное прямолинейное движение.
10. Равномерное движение по окружности.

Лабораторные работы:
1. Изучение прямолинейного равноускоренного движения.
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2. Измерение высоты подъёма тела, брошенного вертикально вверх.
Региональное содержание 

Р.с. № 1 Роль физики в оценке деятельности человека на окружающую среду 
Архангельской области.

Контрольные работы
Стартовая диагностическая работа.
Контрольная работа №1 по теме «Кинематика».

Законы динамики
Инерция. Первый закон Ньютона. Сила. Инертность тел. Масса. Второй закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Сила упругости. 
Деформации. Механическое напряжение. Модуль Юнга. Вес тела. Сила трения. 
Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. Динамика 
равноускоренного движения материальной точки по окружности. Закон всемирного 
тяготения. Движение планет и искусственных спутников. Принцип относительности 
Галилея. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Законы динамики в 
неинерциальных системах отсчёта. Преобразование Галилея. Динамика вращательного 
движения. Момент инерции. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

Демонстрации:
10. Явление инерции.
11. Взаимодействие тел.
12. Сложение сил. Измерение силы.
13. Зависимость силы упругости от деформации пружины.
14. Второй закон Ньютона.
15. Третий закон Ньютона.
16. Свойства силы трения.
17. Виды деформаций.
18. Явление невесомости

Лабораторные работы.
3. Измерение жесткости пружины, коэффициента трения.

Региональное содержание.
Р.с. № 2.. Настоящее и будущее космодрома «Плесецк». Влияние космических 

полетов на
деятельность людей и природу региона.

Контрольные работы
Контрольная работа № 2 по теме «Динамика»
Механическая работа и энергия. Законы сохранения в механике. Статика

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 
Закон сохранения механической энергии системы материальных точек. Импульс 
материальной точки. Закон сохранения импульса системы материальных точек. 
Реактивное движение. Твёрдое тело. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. 
Применение условий равновесия при решении задач статики. Центр масс твёрдого тела. 
Теорема о движении центра масс. Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 
Условие плавания тел.

Демонстрации:
1. Закон сохранения импульса.
2. Реактивное движение модели ракеты.
3. Изменение энергии тела при совершении работы.
4. Условие равновесия рычага.
5. Простые механизмы.
6. Обнаружение атмосферного давления.
7. Барометр. Измерение атмосферного давления.
8. Опыт с шаром Паскаля.
9. Опыты с ведёрком Архимеда
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Контрольные работы
Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения в механике».
Контрольная работа № 4 по теме «Статика».

Тепловые явления.
Молекулярная физика и термодинамика.

Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 
жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Тепловое равновесие. 
Температура и её измерение. Связь температуры со скоростью хаотического движения 
частиц. Модель идеального газа. Законы идеального газа. Объединённый газовый 
закон. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение молекулярно
кинетической теории. Абсолютная температура как мера средней кинетической 
энергии теплового движения частиц вещества.

Термодинамическая система. Внутренняя энергия и способы её изменения. Виды 
теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты и работа. 
Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости. Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 
Необратимость процессов теплообмена.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых 
машин. КПД тепловой машины. Холодильные машины и тепловые насосы. 
Экологические проблемы теплоэнергетики.

Испарение и конденсация. Поверхностное натяжение жидкостей. Влажность. 
Насыщенный пар. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Структура твёрдых тел. Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления. Расчёт количества теплоты при 
теплообмене.

Демонстрации:
17. Диффузия в растворах и газах.
18. Модель хаотического движения молекул газа.
19. Модель броуновского движения.
20. Повышение давления воздуха при нагревании.
21. Расширение твёрдого тела при нагревании.
22. Принцип действия термометра.
23. Теплопроводность различных материалов.
24. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объёме, 

изменение объёма газа с изменением температуры (при постоянном давлении) и 
с изменением давления (при постоянной температуре).

25. Явление испарения.
26. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
27. Устройство психрометра и гигрометра.
28. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.
29. Понижение температуры кипения жидкости при пони-жении давления.
30. Образцы кристаллических и аморфных тел.
31. Модели строения кристаллических тел.
32. Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы:
4. Оценка размеров молекулы масла.
5. Изучение зависимости между давлением и объёмом газа при постоянной темпе

ратуре.
6. Оценка массы воздуха в классной комнате посредством необходимых измерений 

и вычислений.
7. Измерение относительной влажности воздуха.

Региональное содержание
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Р.с. № 3 Источники и виды загрязнения воздуха в Архангельской области.
Р.с. № 4 Суточный и годовой ход температуры в местных условиях. Проблема 

разрушения озонового слоя.
Р.с. № 5 Тепловые двигатели - источники загрязнения окружающей среды 

Архангельской области.
Р.с. № 6. Тепловой баланс и его влияние на климат Архангельскую область.
Р.с. № 7 Необратимость процессов в природе. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды.
Р.с. № 8 Значение влажности региона для жизнедеятельности человека.
Р.с. № 9 Физические процессы, протекающие в атмосфере региона.
Р.с. № 10. Загрязнение окружающей среды Архангельской области 

Р.с. № 11 Воздействие на природу и климат региона. Метеорологические 
наблюдения.

Р.с. № 12..Загрязнение поверхности водоемов и его влияние на круговорот воды 
в природе.

Контрольные работы
Контрольная работа №5 по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» 
Контрольная работа № 6 по теме «Тепловые машины».
Контрольная работа №7 по теме «Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы».
Электродинамика.

Электрические явления (25ч)
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции 
для сил взаимодействия электрических зарядов. Электрическое поле. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Напряжённость электрического поля. 
Линии напряжённости электрического поля. Теорема Гаусса. Расчёт напряжённости 
полей равномерно заряженных плоскости и сферы. Работа сил электростатического 
поля. Потенциал и разность потенциалов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Электрическая ёмкость. Конденсатор. Параллельное и последовательное соединение 
конденсаторов. Энергия электрического поля.

Демонстрации:
8. Электризация тел.
9. Два вида электрических зарядов.
10. Закон сохранения электрического заряда.
11. Проводники и диэлектрики.
12. Электризация через влияние.
13. Устройство плоского конденсатора.
14. Энергия заряженного конденсатора.
15. Источники постоянного тока.

Региональное содержание 
Р.с № 13. Атмосферное электричество.
Р.с № 14 Влияние атмосферного электричества на жителей региона.
Р.с № 15. Электрические методы очистки атмосферы от промышленных 

выбросов.
Р.с. № 16 Электрические фильтры.

Контрольные работы 
Контрольная работа № 8 по теме «Электростатика».
Промежуточная аттестация. Итоговый тест

Лабораторные работы физического практикума
1. Измерение ускорения свободного падения.
2. Исследование упругого и неупругого столкновения тел.
3. Измерение центростремительного ускорения.
4. Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути.
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5. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины.
6. Изучение условий плавания тел.
7. Наблюдение роста кристаллов из раствора.
8. Измерение поверхностного натяжения.
9. Измерение влажности воздуха при помощи гигрометра и по точке росы.
10. Измерение удельной теплоты плавления льда.

Содержание курса физики 11 класса
Постоянный ток.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 
Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. 
Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.

Демонстрации:
12. Источники постоянного тока.
13. Батарея аккумуляторов.
14. Измерение силы тока и напряжения.
15. Реостат и магазин сопротивлений.
16. Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади по
перечного сечения и материала.
17. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
18. Электролиз.
19. Электрический ток в газах. Плазма. Газовые разряды.
20. Электронно-лучевая трубка.
21. Электрические свойства полупроводников.
22. Полупроводниковые приборы.

Лабораторные работы:
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
3. Измерение элементарного электрического заряда.

Контрольные работы:
Стартовая диагностическая работа.
Контрольная работа №1 по теме «Постоянный ток».
Магнитное поле.
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 
вещества. Магнитный поток.

Демонстрации:
5. Опыт Эрстеда.
6. Магнитное поле тока.
7. Действие магнитного поля на проводник с током.
8. Устройство электродвигателя.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 2 по теме «Магнитное поле».
Электромагнитная индукция.
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Демонстрации:

4. Электромагнитная индукция.
5. Правило Ленца.
6. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Лабораторные работы
3. Изучение явления электромагнитной индукции.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 3 по теме «Электромагнитная индукция».
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Механические колебания.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
Автоколебания.

Демонстрации:
1. Наблюдение колебаний тел.
2. Зависимость периода колебания нитяного маятника от длины нити.
3. Зависимость периода колебания пружинного маятника от массы груза и жёсткости 
пружины.
4. Явление резонанса.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 4 по теме «Механические колебания». 
Электромагнитные колебания.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 
напряжения. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. 
Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, 
передача и потребление электрической энергии.

Демонстрации:
6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
7. Устройство генератора переменного тока.
8. Устройство трансформатора.

Региональное содержание 
Р.с. № 1 Развитие энергетики в Архангельской области.
Р.с. № 2 Основные пути решения проблемы ресурсов в регионе.
Механические волны. Электромагнитные волны.
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение,
преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. Электромагнитное поле. 
Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

Демонстрации:
1. Наблюдение механических волн.
2. Звуковые колебания.
3. Условия распространения звука.
4. Свойства электромагнитных волн.
5. Принципы радиосвязи.

Региональное содержание 
Р.с. №3 Развитие системы связи в Архангельской области.
Р.с. №4 Биологическое воздействие электромагнитных волн сверхвысокой 

частоты и защита от них жителей региона.
Р.с..№5 Влияние солнечного и космического излучения на жителей региона.
Г еометрическая оптика.
Законы отражения и преломления света. Построение изображений в зеркалах. 

Явление полного внутреннего отражения. Дисперсия света. Линза. Фокусное 
расстояние линзы. Формула линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими 
линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы.

Демонстрации:
11. Прямолинейное распространение света.
12. Отражение света.
13. Преломление света.
14. Дисперсия белого света в призме.
15. Получение белого света при сложении света разных цветов.
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16. Ход лучей в собирающей линзе.
17. Ход лучей в рассеивающей линзе.
18. Получение изображений с помощью линз.
19. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
20. Модель глаза.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные колебания».
Свойства волн.
Волновые свойства света. Поляризация волн. Электромагнитная природа света. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Интерференция волн. Дифракция 
света.

Принцип Гюйгенса — Френеля.
Демонстрации:

5. Поляризация света.
6. Интерференция света.
7. Дифракция света.
8. Дифракционная решётка

Лабораторные работы
4. Измерение показателя преломления стекла.
5. Оценка длины света разного цвета.

Контрольные работы:
Контрольная работа №7 по теме «Свойства волн».

Региональное содержание 
Р.с.№6. «Парниковый эффект»: биологическое действие ультрафиолетового, 

инфракрасного излучений и условия жизнедеятельности региона.
Р.с. №7. «Влияние на прозрачность атмосферы региона антропогенного 

фактора».
Элементы теории относительности.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. Дефект масс и 
энергия связи.

Квантовая физика. Строение атома.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. Планетарная 
модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.

Демонстрации:
1. Фотоэффект.
2. Линейчатые спектры излучения.
3. Лазер.

Региональное содержание 
Р.с. №8. Фотосинтез, его роль в жизни природы региона. Значение зелёных 

насаждений для городского населения Архангельской области».

Физика атома и атомного ядра.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель атома. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 
радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 
микромире.

Демонстрации:
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1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.
2. Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц.
3. Дозиметр.

Лабораторные работы
6. Определение удельного заряда частицы по ее треку в камере Вильсона
7. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

Региональное содержание 
Р.с. №9. Загрязнение региона продуктами ядерных реакций.
Р.с. №10. Утилизация радиоактивных отходов.
Р.с. №11 . Экологическая характеристика и перспективы ядерной энергетики 

региона.
Р.с. №12 «НТР в условиях Севера».

Контрольные работы:
Контрольная работа №8 по теме «Квантовая физика. Строение атома». 
Промежуточная аттестация. Итоговый тест.
Строение Вселенной.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие 
галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 
законов физики для объяснения природы космических объектов. Красное смещение в 
спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.

Демонстрации:
4. Астрономические наблюдения.
5. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба.
6. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд.

Физический практикум.
Лабораторные работы физического практикума.

1. Измерение температурного коэффициента сопротивления.
2. Исследование зависимости проводимости электролитов от температуры.
3. Зависимость сопротивления жидких проводников от концентрации раствора и 

величины поверхности электродов.
4. Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока.
5. Изучение электрического резонанса.
6. Измерение электроемкости конденсатора.
7. Измерение индуктивности катушки.
8. Изучение внешнего фотоэффекта.
9. Исследование силы фототока от поверхностной плотности потока излучения.
10. Определение длины волны инфракрасного излучения.

Повторение. Практикум по подготовке к экзамену. (20 ч.)

13. Биология 
Углубленный уровень

Введение. Живое и жизнь (2 ч)
Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Роль биологических знаний в практической деятельности северян: 
лесопользовании, лесовозобновлении, озеленении, сельском хозяйстве и в освоении ме
сторождений полезных ископаемых. Основные свойства живых организмов. Уровни 
организации живой материи. Методы познания живой природы. Наблюдение, описание 
и измерение региональных биологических объектов.

Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 

организации живой природы; методы познания живой природы.
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Раздел I
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (53 ч)

Тема 1. Молекулы и клетки (12 ч)
Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как це
лостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки.

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 
организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Особенности химиче
ского состава клеток живых организмов на Европейском Севере.

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры.
Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации бел

ковой молекулы. Биологические функции белков.
Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: саха

роза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углево
дов.

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жир
ные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов.

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 
кислот. Функции нуклеиновых кислот.

АТФ, макроэргические связи.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение мо

лекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение 
клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Простран
ственная модель молекулы ДНК.

Лабораторная работа № 1 «Каталитическая активность ферментов в живых
тканях».

Контрольная работа №1 по теме «Молекулы и клетки».
Тема 2. Клеточные структуры и их функции (7 ч)

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.
Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды.
Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 
Динамическое пособие «Строение клетки».

Лабораторная работа №2 «Физиологические свойства клеточной мембраны».
Лабораторная работа №3 «Устройство световых микроскопов и техника мик- 

роскопирования».
Лабораторная работа №4 «Особенности строения клеток прокариот и эукари

от. Клетки растений и животных».
Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч)

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анабо
лизма, катаболизма.

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы.
Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоро

пласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фото
синтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.

Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепле
ние глюкозы.

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 
анаэробы.

Демонстрации
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Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в 
клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс 
хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету.

Контрольная работа №2 по теме «Клеточные структуры и их функции. Обес
печение клеток энергией».

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч)
Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информа

ция. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция.
Генетический код и его свойства.
Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции.
Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукари

от. Теломераза.
Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом.
Генная инженерия.
Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 
хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме.

Лабораторная работа №5 «Изучение морфологии и подсчет хромосом».
Лабораторная работа №6 «Хромосомы млекопитающих. Кариотип».

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч)
Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). 

Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз.
Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений.
Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток 
в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет.

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Со
матические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жиз
ненном цикле. Партеногенез. Региональные особенности воспроизведения организмов 
разных систематических групп.

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у жи
вотных и растений.

Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; 

способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии раз
вития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические 
пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».

Лабораторная работа №7 «Митоз в клетках корешка лука».
Лабораторная работа №8 «Сперматогенез и овогенез. Строение половых кле

ток. Начальные стадии дробления яйцеклетки».
Лабораторная работа №9 «Изучение мейоза в пыльниках цветковых расте

ний».
Контрольная работа №3 по теме «Наследственная информация и реализация 

ее в клетке. Индивидуальное развитие и размножение организмов».
Раздел II

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕН
ЧИВОСТИ (46 ч)

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (15 ч)
Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менде

ля. Г ибридологический метод изучения наследственности.

223



Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единооб
разие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы.

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследова
ния. Анализирующее скрещивание.

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирова- 
ние. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая при
рода генетических закономерностей.

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные ме
тоды картирования хромосом.

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. При
знаки, ограниченные полом.

Региональные особенности воспроизведения организмов разных систематиче
ских групп.

Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещи

вания и их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; 
сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом 
(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное 
скрещивание», «Дигибридное скрещивание».

Практическая работа №1 «Решение генетических задач на моно- и дигибрид- 
ное скрещивание, взаимодействие генов».

Практическая работа №2 «Решение генетических задач на анализирующее 
скрещивание, сцепленное с полом наследование, задач комбинированного типа».

Контрольная работа №4 по теме «Основные закономерности явлений наслед
ственности».

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч)
Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаслед

ственная изменчивость. Комбинативная изменчивость.
Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Гене

ративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова.
Цитоплазматическая наследственность. Внеядерная наследственность. Мито

хондриальные и хлоропластные гены.
Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Эксперимен

тальный мутагенез. Важнейшие мутагены Архангельской области, их источники.
Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость.
Региональные особенности воспроизведения организмов разных систематиче

ских групп.
Демонстрации
Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: раз

личные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма ли
стьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий 
дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; цен
тры многообразия и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков 
с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и 
т. д.).

Лабораторная работа №10 «Геномные и хромосомные мутации».
Лабораторная работа №11 «Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой.
Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч)

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 
дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогене
зе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 
Мобильные генетические элементы.
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Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и пенетрантность. Множе
ственное действие генов. Летальные мутации.

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансген
ные организмы. Клонирование.

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обуче
нию.

Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромо

сомных мутаций.
Тема 9. Генетика человека (10 ч)

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и «хромо
сомные» болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и преду
преждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование.

Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора».
Лабораторная работа №12 «Кариотип человека. Хромосомные болезни чело

века».
Лабораторная работа №13 «Составление родословных и их анализ».
Практическая работа №3 «Решение задач на анализ родословных».

Раздел III 
ЭВОЛЮЦИЯ (65 ч)

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч)
Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дар
вина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. 
И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно
анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции.

Демонстрации
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископа

емых растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные ор
ганы; доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции.

Контрольная работа №1 «Возникновение и развитие эволюционной биоло
гии».

Тема 11. Механизмы эволюции (28 ч)
Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации 
как источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популя
циях. Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный 
отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой от
бор. Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 
Понятие вида. Критерии вида. Изучение видов животных и растений Архангельской 
области с использованием различных критериев вида. Пути видообразования. Алло- 
патрическое и симпатрическое видообразование. Региональные особенности фотопе
риодизма и биологических ритмов. Микро- и макроэволюция. Генетические и онтоге
нетические основы эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и 
общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический про
гресс. Единое древо жизни — результат эволюции.

Демонстрации
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; 

движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений 
у организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых 
видов в природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции
— дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадап-
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тацию, дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволю
цию растительного и животного мира.

Лабораторная работа №1 «Выявление изменчивости у особей одного вида»
Лабораторная работа №2 «Анализ генетической изменчивости в популяциях 

домашних кошек»
Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания»
Лабораторная работа №4 «Наблюдение и описание особей вида по морфоло

гическому критерию»
Лабораторная работа № 5 «Многообразие приспособлений к среде обитания 

у растений и животных».
Экскурсия №1 «Изменчивость организмов»
Экскурсия №2 «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе»
Контрольная работа № 2 «Механизмы эволюции».

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч)
Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опы

ты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. Атмо
сфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эво
люция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. Обра
зование и эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. 
Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 
на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 
образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 
органического мира в палеозое. Выдающиеся биологические открытия на территории 
Архангельской области: открытие В.П. Амалицким фауны позвоночных пермского пе
риода и докембрийской фауны берега Белого моря. Развитие жизни в мезозое. Развитие 
жизни в кайнозое.

Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, па

леозоя, мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаме
нелости, отпечатки (палеонтологическая коллекция).

Контрольная работа № 3 «Возникновение и развитие жизни на Земле».
Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез (8 ч)

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, это- 
логические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства 
человека и человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и 
эволюции предков человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. 
Неандертальский человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 
Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека
— мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании 
человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 
эволюции человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании 
расовых признаков. Критика расистских теорий. Демонстрации Схемы и таблицы, ил
люстрирующие: предшественников человека (австралопитек, неандерталец, кроманьо
нец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца (экспозиции местно
го краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции произведений пер
вобытных художников).

Контрольная работа № 4 «Антропогенез».
Тема 14. Селекция и биотехнология (11 ч)

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. 
Центры происхождения культурных растений. Районированные сорта растений и по
роды животных Архангельской области. Происхождение домашних животных и цен
тры их одомашнивания. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 
Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической
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мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 
Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. Клеточная инженерия и кле
точная селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной инженерии в селекции. 
Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции.

Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селек
цию растений и животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии.

Контрольная работа № 5 «Селекция и биотехнология».
Раздел IV

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (35 ч)
Тема 15. Организмы и окружающая среда (10 ч)

Взаимоотношения организма и среды. Специфика действия экологических 
факторов Европейского Севера на организм. Региональные особенности фотоперио
дизма и биологических ритмов. Экологические факторы. Закон толерантности. Приспо
собленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика по
пуляций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. 
Жизненные формы.

Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и 
их влияние на организмы.

Контрольная работа № 6 «Организмы и окружающая среда».
Тема 16. Сообщества и экосистемы (11 ч)

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические 
связи. Трофические сети. Типы пищевых цепей на примере биоценозов Архангельской 
области. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные взаи
модействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная струк
тура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устой
чивость экосистем. Региональные особенности устойчивости и динамики экосистем, 
типичные сукцессии природы Архангельской области: естественные и антропогенные. 
Земледельческие экосистемы.

Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические 

уровни экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые от
ношения; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Дина
мические пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз».

Лабораторная работа № 6 «Описание экосистем своей местности» (видовая 
и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных измене
ний)

Лабораторная работа №7 «Исследование изменений в экосистемах на биоло
гических моделях (аквариум)»

Лабораторная работа №8 «Описание агроэкосистем своей местности» (ви
довая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропологиче
ских изменений).

Экскурсия № 3 «Естественные и искусственные экосистемы» (окрестности
школы)

Контрольная работа №7 «Сообщества и экосистемы»
Тема 17. Биосфера (7 ч)

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 
биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропо
генные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.

Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты угле

рода, азота, фосфора и кислорода.
Контрольная работа № 8 «Биосфера».

Тема 18. Биологические основы охраны природы (5 ч)
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Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымира
ния видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экоси
стем. Биологический мониторинг и биоиндикация.

Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятель

ности человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники 
и заказники Архангельской области».

14.Химия
Базовый уровень

Введение (1 ч)
Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск за

кономерностей. Научный эксперимент. Вывод.
Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лабора

тории, проведения химического эксперимента.

Тема 1. Теория строения органических соединений (3 ч)
Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Ме

сто и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Хими
ческое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 
Изомерия и изомеры.

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Мо
дели молекул представителей различных классов органических соединений.

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических со
единений. 2. Изготовление моделей молекул органических соединений.

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 ч)
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и хи

мического сырья. Перспективы добычи и переработки природного газа на Северо- 
западе России, возникающие, в связи с этим экологические проблемы.

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура ал- 
канов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замеще
ния, пиролиз, дегидрирование). Применение.

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышлен
ности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горе
ние, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KMnO4) и при
менение этилена. Полиэтилен. Основные понятия химии высокомолекулярных соеди- 
ний. Реакции полимеризации.

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 
участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и синте
тический каучуки. Резина.

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным 
и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) 
и применение ацетилена.

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрова
ние, бромирование) и его применение.

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 
крекинг. Углеводородный состав нефти, добываемой в Архангельской области и НАО.

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этиле
на, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение 
этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена -  гидролизом карбида кальция. Раз
ложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 
Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.
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Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 
нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 
«Нефть и продукты ее переработки».

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (8 ч)
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спир

тов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение и 
применение этанола. Этиловый спирт как продукт гидролизного производства в Ар
хангельской области. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Манит как представитель много
атомных спиртов, его применение.

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный угль и его использова
ние. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производ
ства.

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой 
и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свой
ства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации 
формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формаль
дегида и ацетальдегида. Фенолформальдегидные пластмассы.

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноос
новных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Приме
нение уксусной кислоты.

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот 
со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека.

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Раститель
ные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Применение 
жиров.

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 
Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глю
козы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. 
Значение и применение глюкозы.

Сахароза как представитель дисахаридов.
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на много

атомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимиче
ского производства 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 кислоту с помощью гидроксида меди 
(II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пласт
масс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них.

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 
Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты.10. Свойства жиров. 11. Срав
нение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. 
Свойства крахмала.

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8 ч)
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 
Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получе
ние анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 
Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со
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щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как 
представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на при
мере капрона.

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 
(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 
нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 
информации.

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о гене
тической связи и генетических рядах.

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реак
ция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в рас
творах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горе
ние птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — 
этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая 
кислота. Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентифика
ции органических соединений.

Тема 5. Химия и жизнь (5 ч)
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы полу

чения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных вы
сокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 
Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое.

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. От
дельные представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальде- 
гидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 
волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 
(триацетатный шелк).

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. По
нятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, 
зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 
неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых орга
низмов и производстве.

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Класси
фикация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и ви
тамин А как представитель жирорастворимых витаминов.

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполня
ющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства 
гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое 
разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Про
филактика сахарного диабета.

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиоте
рапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с 
ней и профилактика.

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы орга
нических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 
Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих катала- 
зу (сырое мяса, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание 
среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Ис
пытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание ап
течного препарата инсулина на белок.
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Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и кау-
чуков.

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.
11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ)

Тема1. Периодический закон и строение атома (4 ч)
Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия хи

мии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделее
вым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.

Периодическая система Д.И. Менделеева. Периодическая система Д.И. Менде
леева как графическое отображение периодического закона. Различные варианты пери
одической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодиче
ской системы.

Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р, 
d-орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Элек
тронные конфигурации атомов химических элементов. Экологические проблемы Архан
гельской области в связи с деятельностью военно-промышленного комплекса. Валент
ные возможности атомов химических элементов.

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического эле
мента. Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в 
изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 
уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семей
ства элементов: s и р-элементы; d- и f-элементы.

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.
Тема 2. Строение вещества (11 ч)

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электрон
ная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание элек
тронных орбиталей. о- и п-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная хи
мические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалент
ной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 
состава для веществ молекулярного строения.

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ион
ная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Относительность деления 
химических связей на типы.

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Спла
вы.

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный 
объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.

Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай межмоле- 
кулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ 
(на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекуляр
ная водородная связь и ее биологическая роль. Устранение жесткости воды из источ
ников Архангельской области.

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металличе
ские, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные ве
щества.

Чистые вещества смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетеро
генные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля приме
сей. Решение задач на массовую долю примесей.

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и диспер
сионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. 
Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека.

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристалли
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ческих решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель мо
лярного объема газов. Три агрегатных состояния воды.

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе 
типа кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и 
волокон, и изделий из них. 3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 4. Озна
комление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами.

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3. Электролитическая диссоциация (7 ч)

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворите
ля, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворен
ного вещества. Типы растворов. Минеральные воды. Минеральные источники Архан
гельской области.

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Сте
пень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 
электролитической диссоциации.

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неор
ганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до 
конца.

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 
общие свойства.

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и об
щие свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 
характеристики восстановительных свойств металлов.

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизу
ющихся солей.

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на пред
мет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кис
лоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образова
нием 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. Химические свойства щело
чей: реакция нейтра-лизации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разло
жение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 
взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз кар
бида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных 
металлов, хлорида и ацетата аммония.

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и 
свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Озна
комление с коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, 
оснований и солей индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз 
хлоридов и ацетатов щелочных металлов.

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентифика
цию неорганических соединений.

Тема 4. Химические реакции (11 ч)
Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реак
ции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии.

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Тер
мохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнени
ям.

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, анали
тическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, тем
пературы, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон дей
ствующих масс.
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Катализ. Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в про
мышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализато
ров. Применение катализаторов и ферментов.

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое рав
новесие и способы его смещения на примере получения аммиака.

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Применение окислительно-восстановительных реакций на предприятиях области.

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 
Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Ме
таллотермия.

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы за
щиты металлов от коррозии.

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислите
лей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неме
таллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами- 
окислителями.

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлори
да натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электро
лиза.

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производ
ства. Химия и проблема охраны окружающей среды.

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Теп
ловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость 
скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различ
ных 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 перокси
да водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объек
тов, 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 получе
ния алюминия.

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водо
рода с помощью диоксида марганца. 14. Реакция замещения меди железом в растворе 
сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.16. 
Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов.

Углубленнй уровень
Введение (5 ч)
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в 
жизни общества.

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, рабо
ты А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в 
г. Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений 
А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на 
примере н-бутана и изобутана.

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно
графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ко
валентная химическая связь и ее разновидности: s- и p-. Образование молекул Н2, CI2,
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N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2 . Образование ионов NH+4 и НзО+. Сравнение об
менного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.

Первое валентное состояние — Бр3-гибридизация — на примере молекулы мета
на и других алканов. Второе валентное состояние — Бр2-гибридизация — на примере 
молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере мо
лекулы ацетилена. Геометрия молекул этих веществ и характеристика видов ковалент
ной связи в них.

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 
Модели молекул CH4 и СН3ОН; C2H2, C2H4 и СбШ; н-бутана и изобутана. Взаимодей
ствие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллек
ция полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, кра
сителей. Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4 . Шаро
стержневые и объемные модели CH4, C2H4, C2H2 .

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (11 ч)
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 
арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по функцио
нальным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые 
кислоты, сложные эфиры.

Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы образования назва
ний органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, 
старшинства характеристических групп.

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 
положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Про
странственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая.

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических со
единений и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название 
алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». 
Модели молекул изомеров разных видов изомерии.

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул веществ — предста
вителей различных классов органических соединений.

Тема 2. Реакции органических соединений (6 ч)
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов.
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, гало- 

генирование. Реакции полимеризации и поликонденсации.
Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 
крекинге алканов и деполимеризации полимеров. Типы реакций, протекающие при вар
ке целлюлозы сульфатным и сульфитным способом.

Реакции изомеризации.
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; об

разование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклео
филе и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклео
фильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влия
ние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 
Правило Марковникова.

Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически воз
можного. Комбинированные задачи.

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 
этиленом и ацетиленом. Получение фенолформальдегидной смолы и полимера. Депо
лимеризация полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. Взрыв 
гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). 
Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом).

234



Тема 3. Углеводороды (25 ч)
Понятие об углеводородах
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы ме

тана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в 
природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка 
нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование 
солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение 
алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алка- 
нов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 
Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в 
правилах техники безопасности в быту и на производстве.

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 
этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номен
клатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из ал
канов, галогеналканов, спиртов. Поляризация п-связи в молекулах алкенов на примере 
пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 
присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 
Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 
свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление ал- 
кенов в «мягких» и «жестких» условиях.

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 
ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углево
дородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства 
алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация 
(реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алки- 
нов. Особые свойства терминальных алкинов. Применение алкинов.

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номен
клатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение п-связей в молеку
лах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения 
сопряженных алкадиенов, их получение. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и 
синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Осо
бенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными п-связями.

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение 
цикла в СзНб, С4Н8 и С5Н 10, конформации С6Н 12. Изомерия циклоалканов (по «углерод
ному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горе
ние, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопро
пана, циклобутана.

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопря
жение п-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. 
Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряженного п-облака в молекулах 
гомологов бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции заме
щения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение 
бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения ре
акции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. 
Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензо
ла и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях 
замещения. Ориентирующее действие метильной группы в реакциях замещения с уча
стием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реак
ции по боковой цепи алкилбензолов.

Природные источники углеводородов. Природный газ и нефть как смеси ве
ществ и полезные ископаемые области. Нефть и ее промышленная переработка. Фрак
ционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Разработка шельфов в Ар
хангельской области. Природный газ, его состав и практическое использование. Пер
спективы добычи и переработки нефти и газа на Северо-Западе России. Каменный
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уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных источников углеводо
родов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические ас
пекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых.

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соеди
нения по массе (объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной формулы ве
щества по его относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 
Комбинированные задачи.

Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Мо
дели молекул алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропан- 
бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси 
метана с воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к 
бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, иницииру
емый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином.

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных 
изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. 
Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата 
калия. Горение этена.

Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной 
водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 
Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаим
ным расположением п-связей. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкади- 
енов с различным взаимным расположением п-связей.

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение цикло- 
гексана к раствору перманганата калия и бромной воде.

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разде
ление с помощью делительной воронки смеси бензол—вода. Растворение в бензоле 
различных органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование 
красителей и других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение 
бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получе
ние нитробензола.

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горе
ния нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Ка
талитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение раство
рителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 
плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин—вода с помощью делительной во
ронки.

Лабораторные опыты. 2. Изготовление парафинированной бумаги, испытание 
ее свойств — отношение к воде и жирам. 3. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах 
горения свечи. 4. Изготовление моделей галогеналканов. 5. Обнаружение непредель
ных соединений в нефтепродуктах. Обнаружение алкенов в бензине, поставляемом в 
Архангельскую область. 6. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 7. 
Распознавание образцов алканов и алкенов. 8. Обнаружение воды, сажи и углекислого 
газа в продуктах горения углеводородов. 9. Изготовление моделей алкинов и их изоме
ров. 10. Ознакомление с коллекцией «Каучук и резина». 11. Ознакомление с физиче
скими свойствами бензола. 12. Распознавание органических веществ. 13. Определение 
качественного состава парафина или бензола. 14. Получение ацетилена и его окисление 
раствором KMnO4 или бромной водой.

Тема 4. Кислородсодержащие соединения (25 ч)
Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гид

роксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические свойства спиртов, 
их получение. Межмолекулярная водородная связь. Химические свойства спиртов, 
обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, 
взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная де
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гидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Лигнин как источник 
метанола и фенолов в Архангельской области. Особенности свойств многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители 
спиртов. Манит как представитель многоатомных спиртов. Физиологическое дей
ствие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 
фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и 
групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола 
с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Представле
ние о гумусовых веществах как природных фенолах Архангельской области. Сравнение 
кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и много
атомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Примене
ние производных фенола.

Альдегиды и кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 
номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 
формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Хи
мические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 
группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 
гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Фурфурол -  альдегид, об
разующийся при кислотном гидролизе древесины на предприятиях Архангельской обла
сти. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и 
химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соедине
ниям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Способы получения. 
Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ион
ному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 
группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства кар
боновых кислот и их зависимость от строения молекул. Способы получения. Карбоно
вые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неор
ганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 
основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кисло
ты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных 
карбоновых кислот, обусловленные наличием п-связи в молекуле.

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров (угле
родного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реак
ции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — 
гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение вы
хода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и 
строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 
строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Био
логические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объ
яснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о 
CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении).

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаро

стержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3ШО и С4Н 10О. 
Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения 
этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с эта
нолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного 
эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и по
вышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 
Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом.
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Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисле
ние бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов 
гидроксидом меди (II).

Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьи
ной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 
бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к 
воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот 
одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к 
бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых 
кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоно
вых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным рас
творам брома и перманганата калия.

Лабораторные опыты. 15. Растворение глицерина в воде. 16. Взаимодействие 
глицерина с Cu(OH)2 . 17. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 18. Распознава
ние растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого воздуха 
или действие сильной кислоты). 19. Взаимодействие фенола с бромной водой. 20. Рас
познавание водных растворов фенола и глицерина. 21. Знакомство с физическими 
свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, 
водного раствора формальдегида. 22. Окисление этанола в этаналь. 23. Реакция «сереб
ряного зеркала». 24. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 25. Получение фе- 
нолоформальдегидного полимера. 26. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с 
магнием (цинком), оксидом меди (II), гидроксидом железа (III), раствором карбоната 
натрия, раствором стеарата калия (мыла). 27. Ознакомление с образцами сложных эфи
ров. 28. Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам (например, кра
сителям). 29. Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 30. Растворимость 
жиров в воде и органических растворителях. 31. Распознавание сливочного масла и 
маргарина с помощью подкисленного теплого раствора KMnO4 . 32. Получение мыла. 
33. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде.

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, кар
боната натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливоч
ного масла и маргарина. 3. Получение карбоновой кислоты из мыла.

Тема 5. Углеводы (7 ч)
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы.
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Зависи

мость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидрок
сидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «се
ребряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочно
кислого. Глюкоза в природе. Необходимость глюкозы в холодное время года. Биологи
ческая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер 
глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. 
Фруктоза в природе и ее биологическая роль.

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливаю
щие дисахариды. Сахароза, лактоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз диса
харидов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 
свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свой
ства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. По
лисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Целлюлоза
-  производство и применение в Архангельской области. Понятие об искусственных во
локнах. Представление о полисахаридах водорослей. Взаимодействие целлюлозы с не
органическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров.

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы 
с гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раство
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ра сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие 
глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы 
(лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свой
ствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение 
нитрата целлюлозы.

Лабораторные опыты. 34. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы 
(аптечная упаковка, таблетки). 35. Взаимодействие с Cu(OH)2  при различной темпера
туре. 36. Кислотный гидролиз сахарозы. 37. Знакомство с образцами полисахаридов. 
38. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, 
бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 39. Знакомство с коллекцией волокон.

Экспериментальные задачи. 4. Распознавание растворов глюкозы и глицерина.
5. Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.

Тема 6. Азотсодержащие соединения (10 ч)
Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 
восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Хи
мические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 
ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 
алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 
аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 
Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислота
ми, образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполяр
ного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, 
энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная 
связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химиче
ские свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реак
ции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков 
как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голо
дания и пути ее решения.

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пирими
диновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры моле
кулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 
Трансгенные формы животных и растений.

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаи
модействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина 
к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функ
циональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. 
Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация 
белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов 
молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; 
лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии.

Лабораторные опыты. 40. Изготовление шаростержневых моделей молекул 
изомерных аминов. 41. Изготовление моделей изомерных молекул состава С3ШК02. 
42. Растворение белков в воде и их коагуляция. 43. Обнаружение белка в курином яйце 
и в молоке.

Тема 7. Биологически активные соединения (6 ч)
Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы по

требления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые 
(на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гипови- 
таминозах. Профилактика авитаминозов.

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 
природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация фер
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ментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 
Зависимость активности фермента от температуры и рН среды.

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполня
ющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормо
нов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. От
дельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 
лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 
способы применения, лекарственные формы. Антибиотики, их классификация по стро
ению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилак
тика.

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстра
ции фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости 
разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов 
(KI, FеClз, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстра- 
диола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCb. Бел
ковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с фор
мулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой 
кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.

Лабораторные опыты. 44. Обнаружение витамина А в растительном масле. 45. 
Обнаружение витамина С в яблочном соке. 46. Обнаружение витамина D в желтке ку
риного яйца. 47. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 48. Раз
ложение пероксида водорода под действием каталазы. 49. Действие дегидрогеназы на 
метиленовый синий. 50. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кисло
те. 51. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или 
цветной реакцией с сульфатом бериллия).

Тема 8. Химический практикум (7 ч)
Практическая работа № 1. Качественный анализ органических соединений.
Практическая работа № 2. Углеводороды.
Практическая работа № 3. Спирты и фенолы.
Практическая работа № 4. Альдегиды и кетоны.
Практическая работа № 5. Карбоновые кислоты. Углеводы.
Практическая работа № 6. Амины, аминокислоты, белки.
Практическая работа № 7. Идентификация органических соединений.

11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ)

Тема 1. Строение атома (10 ч)

Атом — сложная частица. Атом — сложная частица. Доказательства сложности 
строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. 
Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, 
Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово-механические представления о 
строении атома. Экологические проблемы Архангельской области в связи с 
деятельностью военно-промышленного комплекса.

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: про тоны и нейтроны. Нуклиды. Изо
бары и изотопы. Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие 
об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбиталь
ное (побочное), магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и 
орбиталей электронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, 
правило Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности элек
тронного строения атомов хрома, меди, серебра и др.

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 
Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные различными 
факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия Периодического закона. Откры
тие закона. Первая формулировка Периодического закона. Структура Периодической 
системы элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая фор
мулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физиче
ский смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое 
изменение свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины изме
нения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в 
том числе и в больших. Третья формулировка Периодического закона. Значение Пери
одического закона и Периодической системы для развития науки и понимания химиче
ской картины мира.

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), мо
дели электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц 
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых 
веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств.

Контрольная работа № 1 по теме «Строение атома».

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (16 ч)
Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической 

связи как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. 
Виды химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная химическая 
связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решет
кой.

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 
Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: по
лярная и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация 
ковалентных связей по этому признаку: о- и п-связи. Кратность ковалентных связей и 
их классификация по этому признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы образова
ния ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Кристаллическое строение 
веществ с этим типом связи, их физические свойства.

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как 
функция металлической связи и металлической кристаллической решетки.

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и внутримоле
кулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Био
логическая роль водородной связи в организации структур биополимеров.

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и отталки
вания валентных пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия органи
ческих и неорганических молекул.

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории строе
ния химических соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма, 
Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Лич
ностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строе
ния органических соединений и современной теории строения. Изомерия в органиче
ской химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических 
веществ.

Основные направления развития теории строения органических соединений (за
висимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и про
странственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегуляр
ность.

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 
основы общности Периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения 
А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие 
в съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые 
вещества — изомеры) и развитии (три формулировки).
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Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия хи
мии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», 
«структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы полу
чения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: 
геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегуляр
ность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. 
Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного 
строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен и тел
лур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера 
пластическая и др.).

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических 
веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация 
растворов в зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, моле
кулярно-ионные, ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества. 
Концентрация растворов.

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимо
сти от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по раз
меру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные кол
лоидные системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. 
Синерезис в гелях.

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. Расчеты, связанные с 
понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. Вычисление мо
лярной концентрации растворов.

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 
связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алма
за и графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. 
Модели кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражаю
щие пространственное расположение sp3-, sp2-, sp-гибридных орбиталей в молекулах 
органических и неорганических веществ. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы не
органических полимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели 
молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Си- 
нерезис. Эффект Тиндаля.

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 
биологических гелей и золей. 2. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III).

Контрольная работа № 2 по теме «Строение вещества. Дисперсные системы и 
растворы».

Тема 3. Химические реакции (22 ч)
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Аллотропные и поли
морфные превращения веществ.

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирую
щих веществ (разложения, соединения, замещения, обмена).

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, за
мещения, отщепления, изомеризации).

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по уча
стию катализатора. Обратимые и необратимые реакции.

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения 
степеней окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислитель
но-восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 
окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса.

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 
Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (эн
тальпия) образования вещества. Термохимические расчеты.
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Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 
Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции.

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скоро
сти химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости хими
ческой реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа реаги
рующих веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ).

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Фер
менты. Применение ингибиторов на предприятиях области.

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые химиче
ские реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. Химическое равнове
сие и его динамический характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле 
Шателье. Смещение химического равновесия.

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролити
ческая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными видами связи. 
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных 
факторов. Константа диссоциации. Произведение растворимости. Ионное произведение 
воды. Понятие рН. Водородный показатель.

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидро
лиз органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических 
соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энерге
тического обмена в живых организмах. Усиление и подавление обратимого гидролиза.

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление теп
лового эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов 
реакции. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. Расчет средней 
скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. Вычисления с использова
нием понятия «температурный коэффициент скорости реакции». Нахождение констан
ты равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение исходных кон
центраций веществ.

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 
образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в неор
ганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата 
меди (II)). Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (окисление 
альдегида в карбоновую кислоту — реакция «серебряного зеркала» или реакция с гид
роксилом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение зависимости 
скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры (взаимодействие 
тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения веществ (взаи
модействие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или цинка). Прове
дение каталитических реакций разложения пероксида водорода, горения сахара, взаи
модействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной среде с уротропином и без не
го. Наблюдение смещения химического равновесия в системе:

FeCl3 + 3KSCN ~  Fe(SCN)3 + 3KC1.
Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 
Ионные реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силика
тов щелочных металлов, нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый 
и ферментативный гидролиз углеводов.

Лабораторные опыты. 3. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 
меди (II) и каталазы. 4. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 5. Реак
ции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических 
электролитов. 6. Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с 
помощью индикаторной бумаги.

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равно
весие.
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Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидро
лиз».

Контрольная работа № 3 по теме «Химические реакции».

Тема 4. Вещества и их свойства (44 ч)
Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благо

родные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, 
относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (окси
ды, галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли.

Понятие о комплексном соединении.
Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. Ко

ординационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплек
сов.

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в 
химическом анализе и в промышленности, их роль в природе.

Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по 
строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщен
ные, карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводо
роды (алканы, алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные 
углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксиль
ная, нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку.

Металлы. Стронций в природных водах области. Положение металлов в Перио
дической системе Д. И. Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. По
лиморфизм. Представление о гальваническом производстве на машиностроительных 
предприятиях области. Общие физические свойства металлов. Ферромагнетики, пара
магнетики и диамагнетики.

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный элек
трод. Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: 
взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. 
Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных 
металлов с органическими соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и 
концентрированной серной кислотой.

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая корро
зия и способы защиты металлов от коррозии.

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные способы 
получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). Элек
тролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов электро
литов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. 
Использование электролиза в промышленности. Электролиз раствора хлорида натрия 
в производстве хлора при отбелке целлюлозы.

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на ос
нове положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения ато
мов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и 
их соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характери
стика на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 
строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелоч
ноземельных металлов и их соединений. Представление о вкладе гидрокарбонатов 
кальция и магния в общую жесткость природных вод области. Алюминий, строение 
атома, физические и химические свойства, получение и применение. Бокситы в Архан
гельской области.

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по 
их положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению ато
мов.
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Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 
соединения меди.

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характери
стика важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка).

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характери
стика важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов 
щелочных металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды 
растворов.

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. Харак
теристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности восста
новления перманганатов в зависимости от среды растворов.

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 
Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия.

Благородные газы.
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характери

стика водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидрокси
дов неметаллов.

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свой
ства простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. 
Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, 
нахождение в природе, получение, свойства, применение. Применение молекулярного 
хлора и его кислородосодержащих соединений для отбелки целлюлозы. Хлороводород и 
соляная кислота. Хлориды.

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в промыш
ленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические свой
ства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях 
с простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом 
сложных веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. 
Применение серы. Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы 
и свойства: физические и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид се
ры (IV), его свойства. Оксид серы (IV) как основной загрязнитель воздуха на предприя
тиях теплоэнергетики. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное 
производство, физические и химические свойства (окислительные и обменные). При
менение серной кислоты. Соли серной кислоты.

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 
восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение 
молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, 
окислительные, реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли ам
мония и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: полу
чение, строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. Распозна
вание нитратов и их применение.

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 
модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные 
свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и 
азотной кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли.

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модифика
ций (повторение). Алмазы на территории Архангельской области. Химические свой
ства углерода: восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 
азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной и азотной кислотами) и 
окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором). Получе
ние, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли.

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свой
ства аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, 
кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с ме
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таллами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. Произ
водство цемента в Архангельской области.

Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклату
ра неорганических и органических кислот. Получение важнейших органических и не
органических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами метал
лов, с основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свой
ства кислот. Особенности свойств серной и азотной кислот.

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенкла
тура неорганических и органических оснований. Основные способы получения гидрок
сидов металлов (щелочей — реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых 
оснований — реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства 
оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с 
простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); не
растворимых оснований (реакции с кислотами, реакции разложения).

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения 
амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические свой
ства.

Генетическая связь между классами органических и неорганических соедине
ний. Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки генети
ческого ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов 
(на примере серы и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генети
ческие ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ.

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по из
вестной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление 
массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая его доля от 
теоретически возможного. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно 
из реагирующих веществ дано в избытке. Определение молекулярной формулы веще
ства по массовым долям элементов. Определение молекулярной формулы газообразно
го вещества по известной относительной плотности и массовым долям элементов. 
Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 
Комбинированные задачи.

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получе
ние комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 
кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели кри
сталлических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свой
ствами. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с иодом), с 
растворами кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). 
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия ме
таллов в различных условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление 
меди из оксида меди (II) углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфа
та меди (II) с железом. Составление гальванических элементов. Электролиз раствора 
сульфата меди (II). Образцы щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени соля
ми щелочных металлов. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы металлов IIA 
группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и твердом углекислом 
газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. Переход хромата в ди
хромат и обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома (III). Окисли
тельные свойства дихромата калия. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, 
графита. Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горение серы, фосфора 
и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. Галогены (про
стые вещества). Окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты и 
ее свойства. Получение кислорода. Получение оксидов горением простых и сложных 
веществ. Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, железом). Получение 
сероводорода и сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в рас
творе. Свойства серной кислоты. Получение и разложение хлорида аммония. Получе
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ние оксида азота (IV) реакцией взаимодействия меди с концентрированной азотной 
кислотой. Взаимодействие оксида азота (IV) с водой. Разложение нитрата натрия, горе
ние черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора (V) в воде и иссле
дование полученного раствора индикатором. Коллекция природных соединений угле
рода. Кристаллические решетки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота (IV) активи
рованным углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных 
силикатов и продукции силикатной промышленности. Взаимодействие концентриро
ванных азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. Реак
ция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и мети
ламина с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с ам- 
фотерным гидроксидом цинка или алюминия. Осуществление превращений:

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных 
классов неорганических веществ. 8. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы 
с фелинговой жидкостью. 9. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 10. Ознакомле
ние с образцами представителей разных классов органических веществ. 11. Взаимодей
ствие металлов с растворами кислот и солей. 12. Ознакомление с коллекцией руд. 13. 
Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. 14. Получение и изучение 
свойств гидроксида алюминия. 15. Качественные реакции на катионы меди. 16. Разло
жение гидроксида меди (II). 17. Получение и исследование свойств гидроксида цинка. 
18. Качественные реакции на галогенид-ионы. 19. Ознакомление с коллекцией природ
ных соединений серы. 20. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат- 
анионы. 21. Качественная реакция на ион аммония. 22. Распознавание нитратов. 23. Ка
чественная реакция на фосфат-анион. 24. Получение углекислого газа взаимодействием 
мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. 25. Качественная реакция на 
карбонат-анион. 26. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора сили
ката натрия с сильной кислотой. 27. Растворение кремниевой кислоты в щелочи.

Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств.
Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической

химии.
Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганиче

ской химии.
Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений.
Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганиче

ских и органических веществ.
Контрольная работа № 4 «Химия элементов».
Контрольная работа № 5 по теме «Вещества и их свойства».

Тема 5. Химия и общество (10 ч)
Химия и производство. Химическая промышленность. Роль химии в жизни об

щества. Химическая технология. Новые вещества и материалы на основе целлюлозы. 
Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энер
гия для химического производства. Научные принципы химического производства. За
щита окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство 
аммиака и метанола в сравнении. Знакомство с основными технологическими процес
сами на предприятиях области. Биотехнология. Нанотехнология.
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Химия и сельское хозяйство. Основные на правления химизации сельского хо
зяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и 
их классификация. Химизация животноводства. Основные химические загрязнители 
области.

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического 
загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов, земельных ре
сурсов от химического загрязнения.

Химия и повседневная жизнь человека. Химия и повседневная жизнь человека. 
Лекарства. Моющие и чистящие средства. Химические средства гигиены и косметики. 
Международная символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упа
ковках пищевых продуктов и информация, которую она символизирует. Химия жили
ща.

Лабораторные опыты. 28. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 
лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 
применению. 29. Изучение международной символики по уходу за текстильными изде
лиями и маркировки на упаковках пищевых продуктов.

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды 
и другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция «Ми
неральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической мели
орации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической 
тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. Коллек
ция моющих и чистящих средств.

15. Астрономия 
Базовый уровень

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 
взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 
Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 
астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 
Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 
космонавтики.

Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки небесной 
сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 
приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 
движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 
координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 
Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы. 
Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 
Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 
масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - 
Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые 
тела Солнечной системы. Астероидная опасность.

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, 
космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и 
свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 
Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 
Закон Стефана-Больцмана.

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. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие
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звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение 
Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 
Солнце. Солнечно-земные связи.

Наша галактика -  Млечный путь. Состав и структура Галактики. Звездные 
скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя.

Галактики. Строение и эволюция вселенной. Открытие других галактик. 
Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры 
и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 
Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.

16.География 

Введение (1ч)
Экономическая и социальная география в системе географических наук. Развитие 

экономической географии.
Политическое устройство мира(3ч)
Страны на политической карте мира. Политическая карта мира как историческая 

категория.
ПР№1Государственный строй и административно- территориальное устройство.
Природа и человек в современном мире(7ч)
Географическая среда и человек. Изменение географической среды. Мировые ресурсы 

Земли и природопользование. Природные ресурсы. Обеспеченность природными ресурсами. 
География минеральных природных ресурсов. Перспективы разработки минеральных ресурсов. 
Размещение отдельных видов минеральных ресурсов. Земельные и лесные ресурсы мира. 
Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. География 
неисчерпаемых природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Климатические ресурсы. 
Экологические проблемы мира. Отдельные экологические проблемы и пути их решения. 
Объекты и регионы экологических катастроф.

ПР№2 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира 
ПР№3Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений 
минеральных ресурсов и районов

их наиболее выгодного территориального сочетания.
ПР№4 Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран 

пахотными и лесными ресурсами
Население мира(7)
Численность населения мира и демографическая политика. Изменение численности 

населения мир. Динамика численности населения мира. Демографическая политика государств 
мира. Возрастной, половой и социальный состав населения мира. Социальная структура 
народонаселения. Расовый и этнический состав населения. Равноценность национальных 
культур. Историко-культурное районирование мира. Религии мира и религиозный состав 
населения. Буддизм. Христианство. Ислам. Национальные религии. Размещение и расселение 
населения мира. Миграционные процессы. Городские и сельские поселения. Проблемы 
населения современного мира. Демографическая проблема. Проблема разоружения и сохранения 
мира.

ПР№5 Определение и сравнение средней плотности населения дух стран и объяснение 
причин различий 

ПР№ 6-7
1. Определение и сравнение соотношения городского и сельского населения в разных 

регионах мира.
2. Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегаполисов

Мировое хозяйство и география основных отраслей (17ч)
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Научно-техническая революция и ее роль в

249



становлении мирового хозяйства. Научно-технический прогресс. Характерные черты 
современной НТР. Нанотехнологии. Факторы размещения и территориальная структура 
мирового хозяйства. Основные модели территориальной структуры мирового хозяйства. 
Топливная промышленность и энергетика мира. Первичные энергоносители. Нефтедобывающая 
промышленность. Газовая промышленность. Угольная промышленность. Электроэнергетика. 
Энергетическая стратегия мира. Мировая металлургия. Черная металлургия. Цветная 
металлургия. Алюминиевая промышленность. Медная промышленность и производство 
благородных металлов. Машиностроение мира. Общее машиностроение. Станкостроение. 
Тяжелое машиностроение. Транспортное машиностроение. Электротехническое 
машиностроение. Электронная промышленность. Мировая химическая промышленность. 
Горнохимическая промышленность. Основная химия. Химия органического синтеза. 
Высокотехнологичные отрасли. Производство строительных материалов и лесная 
промышленность. Легкая и пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Растениеводство 
мира. Типы сельского хозяйства. Биотехнологии в сельскохозяйственном производстве. Зерновое 
хозяйство. Технические культуры. Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая 
среда. Перспективы развития животноводства. Мировой транспорт. Виды транспорта. Мировая 
торговля и и сфера услуг. Мировая торговля. Финансово-кредитные отношения. Международная 
торговля услугами. Международный туризм. Международная специализация и интеграция стран 
и регионов мира.

ПР№8 Составление по карте основных направлений грузопотоков угля, нефти, 
природного газа.

11 класс
Раздел. Региональная характеристика мира (3 ч.)

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 
размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 
страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 
Австралии. .

Зарубежная Европа ( 6 часов)
Зарубежная Европа. Состав, политическая карта. Природно-ресурсный 

потенциал. . Население Европы. Численность, национальный и религиозный состав, структура 
занятости, основные черты размещения. Миграции. Высокий уровень урбанизации. Культурно
исторические центры.

Общая характеристика хозяйства. Основные черты отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства. Промышленность, ведущие отрасли.

География сельского хозяйства и транспорта. Природные предпосылки для развития 
сельского хозяйства, основные черты географии. Транспортный комплекс.

География нематериальной сферы. География науки, культуры, образования. 
Рекреационное хозяйство Европы.

Регионы Европы. Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа.
Экономико- и социально-географические отличия. Экономическое объединение 

европейских стран.
Практические работы:

1. «Составление картосхемы производственных связей 2 -х  стран»
2. «Составление сравнительной экономико -  географической характеристики 2 -х  стран «Большой 

восьмерки»
Страны Зарубежной Азии ( 6 часов)
Политическая карта. Современная Азия в зарубежном мире. Хозяйственная оценка 

природно-ресурсного потенциала.
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Население Азии.
Общая характеристика хозяйства региона. Основные черты географии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта.
Региональные различия. Юго-Западная Азия. Особенности
географического положения. Культурно-исторические памятники. Разнообразие и 

контрастность стран. Основные черты географии населения и хозяйства. Нефтедобывающие 
страны.

Южная Азия. Разнообразие и контрастность стран. Индия — крупнейшая развивающаяся 
страна мира. Природные условия и ресурсы. Население. Характеристика хозяйства. Динамика и 
перспектива развития. Важнейшие промышленные и сельскохозяйственные районы.

Восточная Азия, Китай, ЭГП и ПГП. Самая большая по населению страна мира. Характер 
размещения населения и хозяйства. Внутренние различия между Восточным и Западным Китаем. 
Роль страны в мировой хозяйственной системе.

Япония. Специфика ЭГП и ПГП. Проблемы использования территории, природных и 
трудовых ресурсов. Размещение населения и хозяйства. Одна из ведущих в мире стран по 
промышленному производству. Высокий уровень науки, техники и технологии.

Юго-Восточная Азия. Новые индустриальные страны
ПР 3,4,5 Характеристика размещения хозяйства (Китай, Япония,Индия)
Северная Америка (5 часов)
Состав, ЭГП и ПГП США и Канады как факторы развития. Природно-ресурсный 

потенциал.
Население региона. Историко-географические особенности формирования государства. 

Пестрота этнического состава. Значение иммиграции. Структура занятости. Размещение 
населения, внутренние миграции. Особенности урбанизации.

Северная Америка как интеграционный регион. Роль США и Канады в международном 
географическом разделении труда. Особенности отраслевой и территориальной структур 
хозяйства.

Ведущие отрасли хозяйства США и Канады, их размещение. Крупнейшие промышленные, 
научные, сельскохозяйственные и рекреационные районы. Транспорт.

Экономико-географическое районирование США. Север, Юг, Запад.
Канада. Социально-экономическая характеристика.
Латинская Америка (5 часов)
Принципы выделения региона. Его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. Политическая карта.
Население. Распространенные языки и религии. Крупнейшие города, характер сельского 

населения.
Общая характеристика хозяйства региона. Природно-ресурсный
потенциал. Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. Экологические проблемы.
Роль латиноамериканских государств в системе мирового хозяйства.
Интеграционные объединения.
Географическая специфика. Характеристика отдельных регионов и
стран. Бразилия, Аргентина, Мексика — страны интенсивного развития рыночной 

экономики.
ПР 6-7 Сравнительная характеристика субрегионов Ю. Америки.

Характеристика размещения хозяйства (Бразилия)
Австралия и Океания (2 часа)
Общий экономико-географический обзор Австралии.
Островной мир Океании. Изменение роли в мировом хозяйстве.
Обобщение и коррекция знаний по разделу “Региональная география”. Современный мир 

сквозь призму слагающих его регионов. Региональные контрасты современного мира. Факторы, 
влияющие на степень различия и единства регионов. Типологии районов.

Африка ( 4 часа)
Состав, политическая карта. Природно-ресурсный потенциал.
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Население региона. Этнический состав. Крупнейшие города. Размещение.
Общая характеристика хозяйства. Основные черты географии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. Место Африки в мировом хозяйстве.
Региональные различия. Характеристика отдельных регионов. ЮАР.
Практическая работа №8 «Сравнительная характеристика развития стран Азии, Африки, 

Латинской Америки».
ПР№9 Характеристика размещения хозяйства (ЮАР).
«Россия и мир» (5 часов)

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 
времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 
положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном разделении труда, география 
отраслей ее международной специализации. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества.

ПР№10 Сравнение развитой и развивающейся стран мира, объяснение различий.

17. Физическая культура
Базовый уровень
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в фор

мировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению рабо
тоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; се
ансы аутотренинга, релаксации и самомассажа.

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленно
сти, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 
занятий.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.

Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оп

тимального 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 физи
ческой 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; передвиже
ние на лыжах; технические приемы и командно-тактические действия в командных
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(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спор
та.

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 
местности с элементами спортивного ориентирования.

Региональное содержание
Особенности проведения занятий лыжным спортом. Основные правила 

соревнований по лыжным гонкам. Основы лыжных ходов: одновременный бесшажный, 
одношажный, двухшажный. Коньковый ход без палок и с палками. Комбинированные 
сочетания одновременных ходов. Переход с одновременного двухшажного на 
попеременный двухшажный ход. Торможения и повороты упором.

18. Основы безопасности жизнедеятельности
Базовый уровень

Основы комплексной безопасности
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и 
ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, 
отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 
Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 
индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков.

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 
воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, 
знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 
мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных 
знаков.

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций. Составляющие государственной системы по 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
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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.

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
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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. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России.
2.2.2. Программы дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 
интегрированных части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений
1. Элективный курс «Русский язык. Практикум»

Раздел
программы

Кол- 
во часов

Содержание

10
класс

11
класс

Информация 
о ЕГЭ

1 6 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.

Текст и речь 1 20 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, их отличительные 
признаки. Предупреждение ошибок при определении типов 
речи. Функциональные стили, их характеристика. Признаки 
стилей речи Предупреждение ошибок при определении стиля 
текста. Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их 
характеристика. Стилистические фигуры.

Орфоэпия 1 0 Основные правила орфоэпии. Ударение. Орфоэпический 
словарь.

Лексика 3 1 Лексическое и грамматическое значение слова. 
Лексическое многообразие лексики русского языка. Деление 
лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых
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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.

Орфография 9 0 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.

Синтаксис и 
пунктуация

8 0 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.

Языковые
нормы

6 1 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. Нормы согласования, управления, примыкания. 
Построение словосочетаний. Предложение. Порядок слов в 
предложении.

Практика 5 6

Итого 34 34

2. Элективный курс «Литература. Практикум»
10 класс
Модуль 1. Знакомство с экзаменационной моделью (1 час)
Основные понятия: инструкция, кодификатор, критерии проверки и оценивания 
заданий с развернутым ответом.
Модуль 2. Литературоведческая азбука (на основе повторения курса основной 
школы) (5 часов)
Художественная литература как искусство слова. Фольклор. Жанры фольклора. 
Художественный образ. Художественное время и пространство. Содержание и форма. 
Поэтика. Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 
Фантастика. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Пафос. Фабула. Сюжет. 
Конфликт. Стиль. Проза и поэзия.

Историко- литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм.
Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма.
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Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 
баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 
комедия, трагедия, драма.
Композиция. Эпиграф. Антитеза. Стадии развития действия. Лирическое отступление. 
Система образов. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 
Лирический герой.
Интерьер. Портрет. Пейзаж.
Говорящая фамилия. Ремарка.
«Вечные темы», «Вечные образы» в литературе.
Речевая характеристика героя; диалог, монолог, внутренняя речь. сказ.
Деталь. Символ. Подтекст.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. Афоризм. 
Инверсия. Повтор. Анафора.
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, 
эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон.
Звукопись: аллитерация и ассонанс.
Система стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 
Литературная критика.

Модуль 3. Совершенствование письменной речи: система заданий для
профилактики речевых ошибок (5 часов)
Виды речевых ошибок. Грамматические ошибки. Тавтология. Паронимы. Стилевая 
окраска. Просторечные слова. Англицизмы. Штампы. Синонимы. Контекстуальные 
синонимы.
Модуль 4. Задания к фрагменту эпического, лиро-эпического, драматического 
произведения (8 часов)
Авторская позиция. Тезис. Аргумент. Пересказ текста. Мещанство.
Анализ текста. Фактические ошибки. Речевые ошибки.
Опорные слова. Эпизод. Фрагмент. Констатирующая часть.
Второстепенные персонажи. Персонаж. Образ. Резонер. Праведник.
Драма. Развитие действия. Ремарка. Реплика.
Диалог, монолог.
Портрет. Художественная деталь.
Редактирование текста.
Модуль 5. Задания к лирическому произведению (7 часов)
Лирический сюжет. Лирическая поэма. Авторская позиция. Тезис, аргумент. Пафос. 
Пейзаж. Мотив.
Пересказ текста. Фактические ошибки. Речевые ошибки.
Опорные слова. Констатирующая часть.
Лирическое стихотворение. Лирический герой.
Песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет.
Рифма, строфа.
Фигура речи. Инверсия, повтор, анафора.
Сравнение, эпитет, метафора, метонимия, гипербола, аллегория, оксюморон.
Звукопись: аллитерация, ассонанс, размер.
Композиция (кольцевая).
Модуль 6. Задания сопоставительного характера к лирическому произведению (8 
часов)
Литературные роды. Лирический герой. Лирический контекст. Автор. Мотив. Тема. 
Проблематика. Тезис. Аргумент. Авторская позиция. Контекст. Художественные 
особенности.
Тропы. Звукопись. Риторическое восклицание. Фактические ошибки.
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11 класс.
Модуль 7. Задания сопоставительного характера к фрагменту эпического, лиро
эпического, драматического произведения (11 часов)
Литературные роды. Авторская позиция. Тезис. Аргумент. Контекст. Проблема. Герой. 
Автор. Тема. Сюжетная линия. Психологизм. Драма. Драматическое действие. Явление. 
Сцена. Экспозиция. Завязка. Кульминация. Развязка. Открытый финал. Ремарка. 
Реплика. Монолог, диалог. Текст. Лироэпос. Баллада. Басня. Поэмы. Роман в стихах. 
Лирические отступления. Автор-рассказчик. Риторическое восклицание. Анафора. 
Фактические ошибки.
Модуль 8. Использование теоретико-литературных понятий для анализа 
художественного текста (5 часов)
Литературные роды. Жанры литературы. Деталь. Психологизм. Трагическое и 
комическое. Гротеск. Сатира, юмор, ирония, сарказм.
Модуль 9. Выполнение заданий всех типов к фрагменту эпического, лиро
эпического, драматического произведения (3 часа)
Выполнение заданий с кратким и развернутым ответом к фрагменту эпического 
произведения (по типу ЕГЭ)
Модуль 10. Выполнение заданий всех типов к лирическому произведению (3 часа)
Выполнение заданий с кратким и развернутым ответом к лирическому стихотворению 
(по типу ЕГЭ)
Модуль 11. Подготовка к сочинению (9 часов)
Контрольный измерительный материал. Фактические, речевые и логические ошибки, 
микротемы текста. Литературоведческие термины. Формулировка темы. Композиция. 
Цитаты. Тезисы. Интерпретации. Стилевая окраска. Тавтология. Паронимы. 
Просторечные слова.
Модуль 12. Итоговый контроль (3 часа)

4. Элективный учебный курс «Обществознание. Практикум»
тема Теория Практика
Веден
ие

Введение. Обществознание как знание и 
как наука.

Различные виды источников.
Способы описания и объяснения 
обществознания
Требования к уровню подготовки 
выпускников основной школы, 
определенные в государственном 
образовательном стандарте по 
обществознанию.

Входной контроль, цель: 
выявление общего уровня знаний, 
умений и навыков по курсу, 
практикум: выполнять задания 
разной сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и 
умений. Приемы работы с 
различными документами.

«Понятие источник по 
обществознанию».

Памятка для работы с 
источниками.

Способы работы с 
источниками.

Основные структурные и 
содержательные

характеристики по 
обществознанию

Обще 
ство и 
челове 
к

Понятие об обществе как форме 
жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы 
общественной жизни и их взаимосвязь. 
Общественные отношения и их виды. 
Социальные изменения и его формы. Эволюция 
и революция. Развитие общества. Движущие

практикум: Общество и 
человек (задание на обращение к 
социальным реалиям) Общество и 
человек - выполнять задания 
разной сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и 
умений.
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силы общественного развития. Традиционное, 
индустриальное, информационное общества. 
Человек и его ближайшее окружение. Человек в 
малой группе. Общение. Роли человека в малой 
группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. 
Межличностные отношения. Межличностные 
конфликты, их конструктивное разрешение. 
Пути достижения взаимопонимания.

Человечество в XXI веке, основные 
вызовы и угрозы. Современные мир и его 
проблемы. Глобализация. Причины и опасность 
международного терроризма.

Эконо
мика

Экономика и ее роль в жизни общества. 
Ресурсы и потребности. Ограниченность 
ресурсов. Альтернативная стоимость (цена 
выбора). Экономические основы защиты прав 
потребителя. Международная торговля.

Деньги. Функции и формы денег. 
Инфляция. Экономические системы и 
собственность. Главные вопросы экономики. 
Роль собственности и государства в экономике. 
Производство и труд. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Заработная плата. 
Стимулирование труда.

Предпринимательство и его основные 
организационно-правовые формы. Издержки, 
выручка, прибыль. Малое предпринимательство 
и фермерское хозяйство. Предпринимательская 
этика.

Рынок. Рыночный механизм. Понятия 
спроса и предложения. Факторы, влияющие на 
спрос и предложение. Формы сбережения 
граждан (наличная валюта, банковские вклады, 
ценные бумаги). Экономические цели и 
функции государства. Безработица как 
социальное явление. Экономические и 
социальные последствия безработицы. Налоги, 
уплачиваемые гражданами.

практикум: Экономика 
(задание на обращение к 

социальным реалиям), экономика 
(задание на анализ двух суждений) 
- выполнять задания разной 
сложности по данной теме, 
проводить самооценку знаний и 
умений.

Социа
льная
сфера

Социальная структура общества. 
Социальные группы и общности. Социальная 
роль и социальный статус. Социальная 
мобильность. Социальный конфликт. Пути его 
разрешения. Значение конфликтов в развитии 
общества. Образ жизни. Социальная значимость 
здорового образа жизни. Социальные нормы. 
Социальная ответственность. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. 
Профилактика негативных форм 
отклоняющегося поведения. Семья как малая 
группа. Этнические группы и межнациональные 
отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. 
Межнациональные конфликты. Взаимодействие

практикум: выполнять 
задания разной сложности по 
данной теме, проводить 
самооценку знаний и умений.
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людей в многонациональном обществе. 
Межнациональные отношения в РФ. 
Социальная структура общества. Социальные 
группы и общности. Социальная роль и 
социальный статус. Социальная мобильность. 
Социальный конфликт. Пути его разрешения. 
Значение конфликтов в развитии общества. 
Социальные нормы. Социальная 
ответственность. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Профилактика негативных 
форм отклоняющегося поведения.

Полит
ика

Политика, ее роль в жизни общества; 
политическая власть; разделение властей; 
государство, формы правления; суверенитет; 
национально-государственное устройство, 

политические режимы. 
выборы, референдум; партии и 

движения; многопартийность. Конституция -  
основной закон государства; основы 
конституционного строя РФ; федерация, ее 
субъекты; законодательная, исполнительная и 
судебная власть в РФ; институт президентства; 
местное самоуправление -

практикум: выполнять 
задания разной сложности по 
данной теме, проводить 
самооценку знаний и умений

Право Понятие «право»; отрасли права; права 
человека; Всеобщая декларация прав человека, 
права ребенка.

гражданское общество и правовое 
государство; преступление; уголовная 
ответственность; административный проступок; 
правоохранительные органы -

практикум: выполнять 
задания разной сложности по 
данной теме, проводить 
самооценку знаний и умений

Работа с нормативными 
документами -

задание на обращение к 
социальным реалиям, задание на 
анализ двух суждений

Культ
ура

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; 
искусство, его виды, место в жизни человека. 
наука в современном обществе; образование и 
самообразование; религия, ее роль в обществе; 
Церковь как общественный институт мораль, 
основные ценности и нормы

практикум: выполнять 
задания разной сложности по 
данной теме, проводить 
самооценку знаний и умений 
Духовная культура (задание на 
обращение к социальным реалиям) 
Духовная культура

(задание на анализ двух 
суждений) -

Итого
вый
контро
ль

Итоговый контроль выполнять задания разной 
сложности, знаний и умений - 
тестовый контроль и решение 
ситуативных задач

5. Элективный учебный курс «Математика. Практикум»
Тема 1. Уравнения. Неравенства.
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 
дробно-рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 
квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения.

260



Тема 2. Текстовые задачи.
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», 
на «работу».
Тема 3. Формулы тригонометрии.
Формулы приведения, сложения, двойных углов и их применение. Применение 
основных тригонометрических формул к преобразованию выражений.
Тема 4. Тригонометрические функции и их графики.
Обобщить понятие тригонометрических функций; свойства функций и умение строить 
графики.
Тема 5. Тригонометрические уравнения.
Сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить 
с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.
Тема 6. Степенная функция.
Обобщить понятие степенной функцией с действительным показателем, ее свойства и 
умение строить ее график; знакомство с разными способами решения иррациональных 
уравнений; обобщение понятия степени числа и корня n-й степени.
Тема 7. Показательная функция.
Систематизировать понятие показательной функции; ее свойств и умение строить ее 
график; познакомиться со способами решения показательных уравнений и неравенств. 
Тема 8. Логарифмическая функция.
Обобщить понятие логарифмической функции; ее свойства и умение строить ее 
график; знакомство с разными способами решения логарифмических уравнений и 
неравенств.
Тема 9. Задачи с геометрическим содержанием.
Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические 
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей).

6. Элективный курс «Французский язык. Практикум»
Содержание включает в себя:
- сферы, тематику и ситуации устного и письменного общения в соответствии с комму
никативно-познавательными потребностями учащихся, с учётом их интересов и воз
можностей;
- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) 

и способы их употребления в различных сферах общения;
- речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским 

языком;
- учебно-познавательные и компенсаторные умения.
Учащиеся закрепляют и совершенствуют знания, навыки и умения, приобретенные ими 
за предыдущий период.

7. Элективный курс «Немецкий язык. Практикум»
10 класс________________________________________________________________
______ 1.Примеры для подражания___________________________________________

Составление кратких рассказов по иллюстрациям с опорой на текст. 
Высказывание собственного мнения с опорой на фразы-клише по поводу 
прочитанного. Вопросы с вопросительными словами к тексту. Тренировка
монологической речи.________________________________________________________
______ 2. Мечты и желания__________________________________________________

К о ^ ш к ^  II. Употребление глаголов werden, sein, haben и модальных 
глаголов. Аудирование. Соотнесение услышанного с визуальным рядом. 
Составление aber-предложений и wenn - предложений по образцу. Двойные 
предлоги entweder..., oder ... и weder..., noch... . Подготовка к созданию мини
проектов____________________________________________________________________

3. Семья
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Составление определений для понятий при помощи относительных 
предложений. Чтение текста на понимание и составление собственного мнения,
дискуссия (Роли в семье).____________________________________________________
______ 4. Зарабатывать и тратить деньги_____________________________________

Обсуждение профессий, сравнивание ситуации в Германии и России. 
Тренировка монологической и полилогической речи.

______ 5. Путешествия______________________________________________________
Косвенные опросы с вопросительными словами. Инсценирование диалога.

Предлоги родительного падежа aufierhalb, innerhalb, wahrend._____________________
______ 6.Дружба,любовь,отношения._________________________________________

Подготовка к итоговой аттестации (ЕГЭ). Тренировка чтения текста вслух. 
Описание иллюстрации. Тренировка понимания речи на слух (автоответчик).
Построение предложений (упражнение на соответствие).________________________
______ 7. Три раза по- немецки______________________________________________

Чтение текста о правилах подготовки презентации. Советы одноклассникам. 
Подготовка доклада или презентации по одной из предложенных тем.

______ 8. Выбор профессии__________________________________________________
Написание резюме в форме мотивационного письма по образцу.

______ Написание биографии в форме таблицы по образцу_______________________
______ 9.Работа в отеле______________________________________________________

Написание отзыва об отеле по образцу. Отзывы об отеле.
______ Чтение текста с полным пониманием____________________________________

10.Здоровье__________________________________________________________
. Подготовка к итоговой аттестации (ЕГЭ). Составление диалогов с опорой 

на ключевые слова и картинки. Развитие умений воспринимать на слух тексты с 
полным пониманием. Обсуждение написанных дома личных писем. Повторение 
требований, которые предъявляются к каждому разделу письма__________________

11.Изучающие немецкий язык и гении.________________________________
Чтение текста с полным пониманием. Составление аннотации текста.

______ Написание реферата текста.____________________________________________
12. Человек и море_________________________________________
Семантизирование глаголов с приставками zer-, miss-, er- be- и употребление

их в речи. Написание краткого реферата научно-популярного текста.
Подготовка к итоговой аттестации (ЕГЭ). Сравнивание фотографий 

______ (использование клише в таблице). Описание статистики (работа в парах
13.Не надо неприятностей
Повторение степеней сравнения имён прилагательных. Чтение диалогов и 

составление их продолжения. Чтение текстов с полным пониманием и сравнение 
явлений

Обобщение информации интервью в форме монологического текста.
______ Составление диалога в виде ролевой игры

14. Впечатления о Швейцарии
Восприятие на слух репортажа. Беседа о плюсах и минусах многоязычия. 

Характеристика Швейцарии как многоязычной страны.
Информационное перерабатывание текста. Изложение содержания текста, 

ответы на вопросы
15. Волонтерское движение
Описание статистики и высказывание своего мнения. Знакомство с 

придаточными предложениями уступки (obwohl). . Повторение глаголов с 
управлением и употребление относительных местоимений.
______ Написание ответа на личное письмо. Написание резюме на основе
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объявления о наборе волонтёров.
16. Счастье___________________________________________________________
Стратегии аудирования и советы по их использованию при выполнении 

заданий ЕГЭ. Тренировка умений восприятия на слух с пониманием основного 
содержания._________________________________________________________________

Разговорный тренинг. Дискутирование на предложенную тему и 
аргументирование своих высказываний с применением приобретенных за год
знаний._____________________________________________________________________
11 класс______________________________________________________________________

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе

Делать сообщение на тему, используя опоры. Читать текст с пониманием 
основного содержания, определять главные мысли текста, формулировать советы. 
Читать высказывания молодых людей, делать выписки.____________________________

Тема 2. Kreativitat. Творчество

Склонение прилагательных в родительном падеже. Убеждать других в 
правильности своей идеи. Вести диалог-обмен мнениями, обмениваться идеями. 
Писать аргументативное эссе.

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных 
открытий____________________________________________________________________

Давать советы тем, кто хочет стать учеными. Описывать и комментировать 
статистику. Искать информацию о научных открытиях и презентовать ее 
одноклассникам . Глаголы с предложным управлением.

______ Тема 4. Hoch(Schule). Ш кола и высшее образование_______________________
Делать сообщение об испытанных в школе проблемах. Обсуждать сообщения в 

парах. Читать текст с полным пониманием, выражать свое отношение к содержанию 
текста. Делать сообщения (перенос на себя). Читать тексты с полным пониманием. 
Характеризовать профессию. Условные придаточные предложения без союза. Пассив 
состояния.
______ Тема 5. Kunst. Искусство________________________________________________

Сравнительные придаточные предложения. Восстанавливать целостность 
текст, опираясь на прослушанное интервью. Вести диалог-обмен мнениями, говорить 
о тех видах искусства, которые привлекают старшеклассников. Описывать некоторые
предметы искусства. Выражать аргументированное мнение по проблеме .____________
______ Тема 6. Helfen. Помощь_________________________________________________

Воспринимать на слух интервью с полным пониманием. Читать текст и 
заполнять пропуски. Письменно описывать идею проекта/или уже существующий 
проект. Сослагательное наклонение в прошедшем времени и сослагательное
наклонение с модальными глаголами.____________________________________________
______ Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда_____________________

Читать текст с пониманием основного содержания, соотносить с ним 
аннотацию. Говорить о своих планах на будущее, использовать будущее время. 
Воспринимать на слух тексты и использовать информацию из текстов для 
обоснования своего мнения. Писать аргументативное эссе.
______ Тема 8. Sport. Спорт____________________________________________________

Употребление относительных местоимений и относительных предложений. 
Читать текст с полным пониманием. Обсуждать содержание прочитанного. Читать 
текст с полным пониманием. Писать текст по образцу, используя ключевые слова. 
Воспринимать на слух интервью, делать записи, выражать свое мнение в отношении
экстремального спорта._________________________________________________________
______ Тема 9. Medien. Средства массовой информации__________________________
______ Читать текст с полным пониманием. Делать аннотацию к тексту, выражать вое
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мнение о содержании прочитанного. Воспринимать на слух мнения людей, 
формулировать преимущества и недостатки цифровых средств массовой информации . 
______ Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык_________________

Воспринимать на слух репортаж. Комментировать содержания прослушанного 
текста. Читать текст с пониманием основного содержания. Модальные придаточные 
предложения, предложные сочетания: durch, laut.

______ Тема 11. Besondere Orte. Особенные места._______________________________
Описывать туристические объекты, используя ступени сравнения 

прилагательных. Воспринимать на слух диалоги, отвечать на уточняющие вопросы.
Составлять диалоги по образцу ._________________________________________________
______ Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство.____________________________

Описывать фото. Говорить о своей будущей профессии. Зарабатывать в 
интернете. Воспринимать на слух высказывания, соотносить высказывания с
говорящими.Конструкции: anstatt dass, anstatt ... zu; ohne dass, ohne ... zu.____________
______ Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне________________

Писать личное письмо одному из говорящих. Читать описание графика и 
заполнять пропуски в тексте .Делать сообщение о важнейших проблемах своего 
региона. Противопоставлять явления.

8. Элективный курс «Аудиовизуальный курс» 
10 класс

Module Topic Culture Clash
RNE

1 Sports & 
Entertainment

Means of Transport 
Sports
Entertainment 
Films 
Hobbies 
Ways to walk.

Halloween Traditions
Test 1

2 Food, Health & 
Safety

Eating disorders 
Vegans 
Eating habits 
Jobs
Emergency services 
Food allergies

Native Americans 

Thanksgiving Day

Test 2

3 Travel Time Festivals & celebrations 
Holidays destinations 
Types of travel 
Ways to look

Test 3

4 Environmental
Issues

Extreme weather conditions 
Weather
Endangered animals 
Environmental issues 
Sounds

St. Patrick’s Day Test 4

5 Modern living Science
Technology
Crime
Lifestyles
Computers
Success
Fashion

Earth Day Test 5

11 класс

264



Module Topic Culture Clash
RNE

1 Communication Gestures/emotions 
Body language
Music/places of entertainment 
Character traits 
Feelings & moods 
Friendship

Plymouth Plantation Test 6

2 Challenges Animal groups 
Ways to speak 
Disasters 
Extreme sports

JFK Test 7

3 Rights Crime technology
Education
Social/world issues
Welfare
Work
Festivals

Martin Luther King 
Day

Test 8

4 Survival Evolution 
Conservation 
Space 
GM foods 
Food/drink

Test 9

5 Spoilt for Choice Teenage problems
Weather
Travel
Shopping
Money

Test 10

9. Элективный учебный курс «Технический перевод.(английский)»
Изучение предмета условно разделено на две части -  теоретическую и 

практическую. В ходе теоретических занятий обучающиеся слушают и конспектируют 
лекции преподавателя, изучают основные требования, предъявляемые к переводу.

В учебно-тематическом плане отражены следующие темы:
1. Перевод как вид языковой деятельности.
2. Технический перевод и обмен научно-технической информацией
3. Эквивалентность перевода.
4. Виды перевода.
5. Рабочие источники информации.
6. Словообразование.
7. Переводческие ошибки.
8. Приемы перевода.
9. Лексические и грамматические трудности перевода.
10. Современные аббревиатуры.
11. Акронимы, синонимы в научно-технических текстах.
12. Международный экзамен IELTS, графики.

Практическим содержанием программы является работа с текстами по темам:
1. Наука и научно-технический прогресс в современном обществе
2. Изобретения XX века.
3. Электростатика.
4. Экология. Биосфера.
5. Популяции. Экосистемы.
6. Солнечная энергия.
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7. Автотрофы. Гетеротрофы.
8. Продуценты -  консументы.
9. Экология окружающей среды.

В курс включены тексты, включающие Региональное Содержание: «Основные 
экологические проблемы Архангельской области», «Изобретатели Архангельской 
области».

Предмет «Технический перевод» построен на аутентичных текстах. Так как 
технический перевод предполагает изучающее чтение, то подбираются тексты, 
имеющие познавательную ценность, информативную значимость и представляющие 
наибольшую трудность для данного этапа обучения как в языковом, так и в 
содержательном отношении. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
курса предполагают овладение общими и специальными умениями, которые 
формируются в процессе изучения английского языка. В ходе практических занятий 
обучающиеся осуществляют различные виды перевода (полный письменный, 
реферативный, аннотационный). В качестве конечных продуктов самостоятельной 
деятельности обучающихся (индивидуальной, парной, групповой), в том числе 
проектной деятельности, являются рефераты, доклады на английском языке, 
иллюстрируемые средствами наглядности, компьютерные презентации. Различные 
достижения обучающихся по выполнению проектов, творческих работ в ходе курса 
«Технический перевод» входят в состав индивидуальной накопительной оценки. 
Итоговая оценка ставится с учетом портфолио ученика (то есть совокупность 
самостоятельных творческий работ) и итогового контрольного тестирования.

10. Элективный учебный курс «Физика. Практикум»
• Физические задачи могут и должны пробуждать и стимулировать познавательную 

активность учащихся. Э. Ферми утверждает, что «человек знает физику, если он 
умеет решать задачи».

• В изучении курса физики решение задач имеет исключительно важную роль. Их 
решение и анализ позволяют понять и запомнить основные законы и формулы 
физики, создают представление об их характерных особенностях и границах 
применения. Решение физических задач -  один из основных методов обучения 
физике. С помощью решения задач обобщаются знания о конкретных объектах и 
явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируются практические 
и интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории, науки и техники, 
формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 
аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические 
чувства, формируются творческие способности. И в период ускорения научно -  
технического прогресса на каждом рабочем месте необходимы умения ставить и 
решать задачи науки, техники, жизни. Поэтому целью физического образования 
является формирования умений работать со школьной учебной физической задачей.

• Умение решать задачи является лучшим критерием оценки глубины изучения 
материала и его усвоения. Элективный учебный предмет «Физический практикум» 
способствует развитию самостоятельности учащихся, их творческих способностей, 
соответствующим образом организуя их познавательную деятельность.
Предлагаются нетривиальные задачи, в том числе исследовательские, повышенной 
сложности и задачи-парадоксы.

• Элективный предмет построен с опорой на знания и умения, полученные 
учащимися при изучении физики в основной школе.

• При изучении данного элективного предмета следует делать упор на развитие 
способностей самостоятельно выбирать методы решения произвольных задач. 
Никакой метод, взятый отдельно, сам по себе не является универсальным. Каждый 
метод имеет смысл и проявляет свою наибольшую силу только в системе методов. 
Данная система вырабатывается при решении задач различных классов.
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• Физические задачи классифицируются по содержанию, целевому назначению, 
глубине исследования вопроса, способам решения, способам задания условия 
задачи, по степени сложности и т.п. По основному способу решения целесообразно 
выделить качественные, графические и экспериментальные задачи. Особое 
внимание уделяется тем видам задач, решению которых на уроках отводится мало 
времени, но которые всегда присутствуют в ЕГЭ.

• Основным результатом освоения содержания данного элективного предмета 
учащимися является формирование умений решать задачи повышенного уровня 
сложности.

10 класс
1. Методы обучения решению задач по физике (5 ч.)
1.1.Теоретические основы общего подхода к решению задач по физике

- классификация задач по физике
- общие методы решения задач
- этапы решения поставленной задачи

1.2.Устный метод решения задач
- схема решения качественных задач
- простые качественные задачи

-сложные качественные задачи как совокупность или комбинация нескольких 
простых задач

1.3.Аналитический метод решения задач
- решение стандартных задач
- решение комбинированных задач
- решение нестандартных задач.

1.4.Графический метод решения задач
- задачи на чтение графиков
- задачи на построение графиков физического процесса
- определение максимального и минимального значения функции

- определение физической величины по ее геометрическому смыслу 
1.5.Экспериментальный метод решения задач

- измерение физических величин
- определение погрешностей при измерении физических величин

2. Решение задач по механике (29 ч.)

Кинематика (7 ч.)

Основные понятия кинематики: материальная точка, тело отсчета, система 
отсчета, перемещение, скорость, ускорение, координата точки. Средняя скорость. 
Сложение скоростей. Относительная скорость. Равномерное Прямолинейное движение. 
Движение материальной точки с постоянным ускорением. Кинематические связи. 
Задачи на встречу двух тел. Движение материальной точки по окружности.

Динамика (11 ч.)

Силы. Второй закон Ньютона. Движение тела под действием нескольких СИЛ. 
Динамика движение материальной точки по окружности. Условия равновесия тела. 
Центр масс. Неинерциальные системы отсчета. Всемирное Тяготение.

Законы сохранения (11ч.)

Импульс. Второй закон Ньютона в импульсной форме. Закон сохранения 
импульса. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Законы сохранения 
при упругом и неупругом взаимодействии.
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Решение задач по молекулярной физике и термодинамике(14ч)
11 класс

1.Молекулярная физика (6ч.)
Основные положения молекулярной физики. Предмет и задачи молекулярной физики. 

Модельные
представления в молекулярной физике, молекулярной физики.

Молекулярно-кинетическая теория равновесного состояния газа.
Модель газа. Распределение молекул. Основное уравнение теории.
Температура газа. Следствия из основного уравнения теории. Распределение 

молекул по скоростям. Опытная проверка распределения молекул по скоростям. 
Теплоемкость газов. Распределение энергии по степеням свободы. Границы 
применимости теории идеального газа. Газовые законы.

2. Термодинамика. (8 ч.)
Термодинамическая система, состояние системы, уравнение состояния. 

Термодинамический процесс, работа и количество теплоты. Природа тепловых 
явлений.

Первый принцип термодинамики - обобщение опыта. Опыт Джоуля. Свойства 
внутренней энергии, работы и количества теплоты. Теплоемкость. Термодинамическое 
описание простейших процессов в газах. Невозможность вечного двигателя 1 рода.

Второе начало термодинамики - обобщение опыта. Второе начало в 
формулировке Клаузиуса. Условие работы тепловых двигателей. Двигатели 
теплосиловых установок. Проблема охраны окружающей среды. Обратимость и 
необратимость процессов. Обратный цикл. Технические применения обратного цикла. 
Цикл Карно, теорема Карно. Абсолютная шкала температур. Критики теории 
«тепловой смерти» мира.

3.Реальные газы. Жидкости. (3 ч.)
Реальный газ, уравнение состояния реального газа. Внутренняя энергия 

реального газа. Опыт Джоуля-Томсона. Общие свойства жидкостей. Сжижение газов. 
Поверхностное давление и поверхностное напряжение в жидкости.

Решение задач по электродинамике (21ч)

4. Электростатика(8 ч)
Взаимодействие зарядов. Равновесие зарядов в металлах.
Электростатическая индукция. Электроскоп.

Работа, совершаемая над зарядом силами электростатического поля.
Потенциал. Связь потенциала с напряжённостью для однородного электрического поля. 
Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Энергия заряжённого конденсатора. 

Соединение
конденсаторов. Электроёмкость плоского конденсатора.
5. Постоянный электрический ток(6 ч)

Электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 
участка цепи. Сопротивление проводников. Зависимость сопротивления от 
температуры. Последовательное и параллельное соединение проводников. Реостаты.

Источники тока. Закон Ома для замкнутой цепи. Закон Фарадея для электролиза. 
Параллельное и последовательное соединение источников тока. Законы Кирхгофа.

Мощность тока. Закон Джоуля - Ленца.
6. Магнетизм(3 ч)

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция. Линии 
магнитного поля. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле.
Магнитные силы. Магнитный поток. Применение силы Ампера в технике. Магнитная 
проницаемость среды. Напряжённость магнитного поля. Силы взаимодействия 
параллельных проводников с током. Сила, действующая на движущийся электрический 
заряд в магнитном поле. Применение силы Лоренца в технике. Электроизмерительные
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приборы. Амперметр. Вольтметр.
7.Электромагнетизм(4 ч)

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электродвижущая сила 
индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 
Индуктивность. Индуктивность соленоида.
Энергия магнитного поля.

11. Элективный курс «История. Практикум»
Тема 1. Первая Мировая война и её итоги (7 часов)

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 
порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 
конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 
Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой 
войны.
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 
Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 
Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 
Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 
Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 
Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 
Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 
Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 
фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 
ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 
колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 
насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 
социальные и культурные последствия Первой мировой войны.
Тема 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами (12 часов)
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 
кемализм.
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 
система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 
признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. 
Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно
политических блоков -  Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 
Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 
Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 
режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы 
в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к 
власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим 
в Италии.
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 
Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 
Китая. Становление демократических институтов и политической системы 
колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально
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освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный 
конгресс и М. Ганди.
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Г осударственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно
политическое развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. НСДАП и 
А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь 
длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 
Подготовка Германии к войне.

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 
«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 
Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона 
Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 
Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 
Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало- 
эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско- 
франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 
его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 
абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение.
Тема 3. Человечество во Второй Мировой войне (6 часов)
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 
Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к 
СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 
дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 
Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 
последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 
Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско- 
германских противоречий.
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл- 
Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 
политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 
Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств.
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- 
Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 
падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 
конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 
политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 
миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 
гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 
Положение в нейтральных государствах.
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии.
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Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 
Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 
Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 
Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.
Тема 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной 
войны» (7 часов)
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 
Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско- 
югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 
соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в 
космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско- 
американских отношений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 
кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально
освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско- 
китайский конфликт.
«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в
Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной 
войны».
Тема 5. Мир во второй половине XX-начале XXI в. (8 часов)
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно
политического и социально-экономического развития.
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 
США. Новые течения в обществе и культуре.
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х -  начала 1980-х гг. Демократизация стран 
Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 
Внутренняя политика Р. Рейгана.
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 
отношений Албании с СССР.
Тема 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (7 часов)
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 
Полпотовский режим в Камбодже.
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Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 
Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической 
карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 
движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 
неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 
Революции и гражданские войны в Центральной Америке.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 
Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 
Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в 
Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 
Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 
урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции 
и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия 
в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 
войны в Индокитае.
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 
Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».
Тема 7. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (4 часа)
Глобализация конца ХХ -  начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 
процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение 
системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. 
Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в 
Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 
«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и 
социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 
конфликты. Россия в современном мире.
Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Основные 
направления в искусстве и массовая культура. Основные проблемы развития 
современного общества.
Повторение (1 час)

Содержание учебного предмета «История России» (84 часа)
Тема 1. Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921гг (11 часов)
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и
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разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 
окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и 
война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 
как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль -  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 
фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов и его декреты. Весна -  лето: «зыбкое равновесие» политических 
сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и 
конец «двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 
восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 
ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 
большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 
большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 
финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви.
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 -  весной 1918 г.: 
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 
Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства 
А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 
антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 
продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 
расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 
Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 
царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов -  ЧК, 
комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 
армии Врангеля в Крыму.
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Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг.
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 
«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения.
Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Тема 2. Советский Союз в 1920-1930-х гг. (12 часов)
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921
1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 
верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 
на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 
«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 
Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922
1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. -  Герой 
Социалистического Труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 
строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 
небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 
системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников 
и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 
Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 
1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.
Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление
системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 
артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 
колхозного строя.
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 
СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 
Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 
хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и 
издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 
Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 
личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937
1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 
нехристианских конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 
авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 
Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.
Культурная революция. От обязательного начального образования -  к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 
наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 
годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 
Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 
труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 
«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 
отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно
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спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 
Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 
Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 
г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 
организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 
ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 
и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией.
Тема 3. Советский Союз в годы военных испытаний (12 часов)
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 
(июнь 1941 -  осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня
1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов -  всех народов СССР. Причины 
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 
руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин -  
Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 
войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной
1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 
битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 
производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 
Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 
уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 
Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 
заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 
культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 
нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе 
войны (осень 1942 -  1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной- 
летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 
Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 
наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 
войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы
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над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 
Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. Человек и война: 
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 
Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 
фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 
Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 
фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 
Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 
спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
пространство войны. Песня «Священная война» -  призыв к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 
фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 
патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 
служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 
союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 
польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины 
и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 
Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 
Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 
государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 
Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 
дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 
репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 
главных военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Тема 4. СССР в 1945-1991гг (19 часов)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 
армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного
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детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 
Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 
регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 
«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 
на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 
коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 
системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. 
Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 
хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «:старых» и 
«новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 
ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 
экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 
Варшавского договора. Война в Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 
Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 
содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 
Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 
Утверждение единоличной власти Хрущева.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 
Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 
Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 
Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 
Самиздат и «тамиздат».
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно
ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 
Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 
Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 
республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 
общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением.
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Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 
НИИ. ХХ11 Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 
от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 
страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 
стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 
Карибский кризис 1962 г.).
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 
его реформ современниками и историками.
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 
реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 
вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 
застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 
экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 
Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 
Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия 
наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 
прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» 
с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 
др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета 
СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 
Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для
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советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 
коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 
Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 
настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 
социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 
как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 
конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 
общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов -  
высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 
значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 
Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 
настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 
Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 
«перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 
роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 
решения. Б.Н. Ельцин -  единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 
(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 
Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 
складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 
(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 
Союза ССР. План «автономизации» -  предоставления автономиям статуса союзных 
республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 
договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 
президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 
Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 
1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных 
цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 
потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово
директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 
руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 
общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно
конфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ
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СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 
СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 
сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 
как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 
общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985-1991 гг.
Тема 5. Российская Федерация в 1991-2016 гг (29 часов)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Апрельский референдум 1993 г. -  попытка правового разрешения политического 
кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 
Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 
регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 
осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 
проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 
системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 
значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 
Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 
федеративного государства. Утверждение государственной символики.
Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 
(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 
способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 
конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 
попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов 
и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 
зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 
производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 
аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 
беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 
СССР.
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Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия -  правопреемник СССР на международной арене. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 
Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 
семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 
расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 
Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 
российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 
строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 
1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 
выборы 1996 г. Политтехнологии.
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992-1999 гг.
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 
Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 
Путина президентом. Г осударственная Дума. Многопартийность. Политические партии 
и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и 
кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Человек и общество в конце XX -  начале XXI в. Новый облик российского 
общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 
трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские 
и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 
жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 
ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 
ответственности бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце XX -  начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 
многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 
Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 
Дальневосточное и другие направления политики России.
Культура и наука России в конце XX -  начале XXI в. Повышение общественной роли 
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 
развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж.
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Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 
культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.

Древнерусская литература
Вводная лекция «общая характеристика культуры Руси XI-XII веков». 

Художественные принципы древнерусской литературы. Понятие клерикальной 
литературы. Связь литературы с эстетическими принципами фольклора. Политическая 
характеристика Русского государства XII века как страны с феодальной 
раздробленностью. «Слово о полку Игореве».

Литература русского Просвещения XVIII века
М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев. 

«Просвещение» как общеевропейская тенденция культуры XVIII века. Русское 
Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в 
русском Просвещении. «Памятник» как жанр и его традиции в русской литературе.
Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники двух направлений в русской 
литературе. Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии.

Литература первой половины XIX века
Элегия и баллада как жанры поэзии В.А.Жуковского. А.С.Грибоедов. Традиции 

классической комедии в театре А.С. Грибоедова. Образ дворянина-интеллигента. 
Зарождение романизма в русской литературе. А.С.Пушкин. Сквозные темы лирики 
А.С.Пушкина. Русский роман. Исторические произведения. Понятие «маленького 
человека».

М.Ю.Лермонтов. Романтические традиции в лирике М.Ю.Лермонтова. 
Поэтическая переменность. Сквозные темы в поэзии М.Ю. Лермонтова. Отражение 
эпохи в прозе М.Ю.Лермонтова. Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в 
творчестве писателя (мотив дороги). Лирическое отступление как средство 
художественной выразительности.

Литература второй половины XIX века
И.А.Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романе писателя. А.

Н.Островский-создатель новой русской драмы. Идейный раскол в журнале 
«Современник». И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов (лишних людей)». Традиции 
гражданкой поэзии в творчестве Н.А.Некрасова. Поэзия «чистого искусства». 
Ф.И.Тютчев как основоположник философской поэзии (влияние философии Канта и 
Паскаля). Традиции и новаторство в поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. М.Е. Салтыков- 
Щедрин. Жанр литературной сказки. Сатира как художественный прием. М.М.Бахтин о 
Ф.М.Достоевском. Понятие полифонии в романах Ф.М.Достоевского. Художественное 
время и пространство; психологизм в изображении героев. Творчество Л.Н.Толстого 
как исповедь души. Понятие «диалектика души». Психологический протрет. Новый 
жанр романа-эпопеи. Духовные искания героев писателя. Тема войны и патриотизма на 
войне. Политические и социальные изменения в жизни России конца XIX-начала XX 
века. Малый жанр в русской прозе и творчество А.П.Чехова. Новаторство в русской 
драме. Ремарка как средство художественной выразительности.

12. Элективный учебный курс «Химия. Практикум»
10 класс

Программа данного учебного предмета рассчитана на учащихся 10-х профильных клас
сов, которые планируют выбор профессий, связанных с изучением химии: врачам, эко
логам, химикам-технологам, биологам, а также всем, кто планирует сдавать ЕГЭ по 
химии.
При составлении программы в основу положены компетентностный, метапредметный и 
алгоритмический подходы в обучении, которые строятся на внедрении новых педаго
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гических технологий и сформированности ключевых компетенций, которые могут быть 
приобретены учеником, если соблюдены следующие условия: практическая направлен
ность обучения; ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответ
ственности ученика за результаты своей деятельности.
Особенностью программы этого курса в 10 классе является то, что теоретические зна
ния интегрированы с практической подготовкой учащихся по сложным теоретическим 
вопросам, также учащиеся самостоятельно будут составлять задания повышенного и 
высокого уровня сложности.
Введение (4 часа).
Современные научные представления о теории строения органических соединений 
А.М. Бутлерова. Взаимное влияние атомов и групп атомов друг на друга. Отличие раз
личных типов гибридизации. Электроотрицательность атомов углерода с различными 
типами гибридизации. Тривиальная и рациональная номенклатуры. Тестовые задания 
по теме «Строение органических веществ».
Тема №1. «Химические реакции в органической химии» (5 часов)
Типы химических реакций в органической химии. Взаимное влияние атомов в молеку
лах органических соединений. Сопряженные связи, механизмы химических реакций. 
Энергия 2п-сопряжения. Тестовые задания по теме «Типы химических реакций».
Тема №2. «Углеводороды» (4 часа).
Генетическая связь между основными классами углеводородов. Составление учащихся 
самостоятельно схем превращений углеводородов. Состав и применение нефти, ее роль 
в экономике страны. Экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой 
нефти. Состав и применение газа и угля, их роль в экономике страны. Экологические 
проблемы, связанные с добычей и переработкой газа и угля. Выполнение тестовых за
даний по теме «Генетическая связь между углеводородами».
Тема №3. «Спирты. Фенолы» (3 часа).
Сравнение свойств одноатомных, многоатомных спиртов. Влияние группы ОН на фи
зические и химические свойства органических веществ. Сравнение свойств спиртов и 
фенолов. Составление схем взаимосвязи между углеводородами, спиртами, фенолами. 
Тестовые задания по теме «Спирты. Фенолы».
Тема №4. «Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты. Ж иры» (8 часов).
Влияние атомов кислорода в молекулах альдегидов, кетонов и фенола. Сравнительная 
активность химических свойств альдегидов, кетонов, фенола и карбоновых кислот. Ме
ханизм реакции этерификации. Составление схем генетической взаимосвязи кислород
содержащих классов. Окислительно-восстановительные реакции в органической хи
мии. Составление электронных балансов. Составление схем генетической связи между 
соединениями органических веществ. Тестовые задания с участием кислородсодержа
щих соединений.
Тема №5. «Углеводы» (3 часа).
Варианты образования дисахаридов из моносахаридов. Полимеры на основе углеводов. 
Тестирование по теме «Углеводы».
Тема №6. «Азотосодержащие соединения» (7 часов).
Аминокислоты. Образование биполярного иона. Получение азотосодержащих соедине
ний. Структуры белков. Получение различных классов органических соединений. Те
стирование по теме «Азотосодержащие соединения». Тестирование по всем классам 
органической химии.

11 класс
Тема 1. Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли

(2 ч)
Электрохимический ряд напряжения металлов. Восстановительная способность 

металлов в растворах солей. Решение задач на вычисление массы металла, перешедше
го в раствор соли или выделившегося на металлической пластинке в результате реак
ции.
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Тема 2. Классификация химических реакций и закономерности их протека
ния (16 ч)

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Экзо- и эн
дотермические реакции. Стандартные условия (температура, давление) протекания ре
акции. Стандартная энтальпия образования веществ. Закон Гесса и следствие из него. 
Вычисления по термохимическим уравнениям количества теплоты, теплового эффекта 
на основе составления пропорций. Вычисление теплового эффекта реакций с использо
вания стандартных энтальпий образования веществ, следствия из закона Гесса. Ско
рость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Правила Вант-Гоффа. 
Закон действующих масс. Катализ. Решение задач на определение зависимости скоро
сти химической реакции от температуры, концентрации реагирующих веществ. Обра
тимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Смещение химического рав
новесия. Принцип Ле Шателье. Определение влияния внешних факторов (давления, 
температуры, концентрации) на смещение химического равновесия. Электролитическая 
диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Правила составления ионных уравнений. 
Условия необратимого протекания реакций обмена в растворах электролитов. Упраж
нения в составлении ионных уравнений реакций обмена. Гидролиз солей различного 
типа. Правила составления ионных уравнений реакций гидролиза солей. Изменение pH 
среды в растворах солей в результате гидролиза. Упражнения в составлении уравнений 
реакций гидролиза в растворах солей различного типа. Степень окисления элементов. 
Типы окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие окислители и восстано
вители. Упражнения в составлении уравнений окислительно-восстановительных реак
ций методом электронного баланса. Влияние pH среды на характер протекания ОВР. 
Упражнения в составлении уравнений ОВР по неполным схемам реакций.

Тема 3. Электролиз (4 ч)
Электролиз растворов и расплавов электролитов. Анодные и катодные процессы 

при электролизе. Последовательность разрядки ионов на электродах в водных раство
рах электролитов. Упражнения в составлении уравнений реакций электролиза раство
ров и расплавов электролитов. Решение задач на вычисление массы (объема, количе
ства) веществ, выделившихся при электролизе на электродах. Решение задач на вычис
ление массы, концентрации веществ в растворах, образовавшихся при электролизе.

Тема 4. Составление цепочек превращений химических веществ (6 ч) 
Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих генетическую связь 

между соединениями, содержащими неметаллы. Упражнения в составлении уравнений 
реакций, отражающих генетическую связь между соединениями, содержащими метал
лы главных подгрупп. Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих ге
нетическую связь между соединениями, содержащими металлы побочных подгрупп. 
Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 
группами углеводородов. Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих 
генетическую связь между кислородсодержащими органическими веществами. Упраж
нения в составлении уравнений реакций, отражающих генетическую связь между азот
содержащими органическими веществами.

Тема 5. Обобщение и систематизация знаний (6 ч)
Выполнение заданий по темам: «Строение атома», «Строение вещества», «Клас

сификация и химические свойства неорганических соединений». Выполнение заданий 
по темам: «Электролиз», «Гидролиз», «ОВР», «Номенклатура и химические свойства 
органических соединений». Выполнение заданий по теме «Решение комбинированных 
задач по химии повышенной сложности». Проведение промежуточной аттестации.

13. Элективный учебный курс «Биология. Практикум»
Курс предназначен для общеобразовательной подготовки школьников, которые в даль
нейшем отдадут предпочтение экзамену по биологии, имеет образовательно
воспитательный характер и носит практико-ориентированный характер. Курс позволяет 
решить многие теоретические и прикладные задачи (прогнозирование проявления
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наследственных заболеваний, групп крови человека, вероятность рождения ребенка с 
изучаемым или альтернативным ему признаком и др).
Курс демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной, селекцией. Меж
предметный характер курса позволит заинтересовать школьников практической биоло
гией, убедить их в возможности применения теоретических знаний для диагностики и 
прогнозирования наследственных заболеваний, успешной селекционной работы, повы
сить их познавательную активность, развить аналитические способности.
Данная программа курса предназначена для учащихся профильных классов естествен
но-научного направления средних школ.
Предполагаемый курс углубляет и расширяет рамки углубленного курса биологии, 
имеет профессиональную направленность. Он предназначен для учащихся 10-х клас
сов, проявляющих интерес к генетике. Изучение курса может проверить целесообраз
ность выбора учащимся профиля дальнейшего обучения, направлено на реализацию 
личностно-ориентированного учебного процесса, при котором максимально учитыва
ются интересы, способности и склонности старшеклассников.
Курс опирается на знания и умения учащихся, полученные при изучении биологии. В 
процессе занятий предполагается закрепление учащимися опыта поиска информации, 
совершенствование умений делать доклады, сообщения, закрепление навыка решения 
генетических задач различных уровней сложности, возникновение стойкого интереса к 
одной из самых перспективных биологических наук -  генетике.
10 класс 
Введение (1 ч).
Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу биологии 
«Основы генетики».

Тема 1. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования 
генов и формирования признаков (4 ч).
Генетика -  наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследствен
ность и изменчивость -  свойства организмов. Генетическая терминология и символика. 
Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое размножение. Мейоз, его 
биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК -  носитель наследствен
ной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Гене
тический код.
Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», модели- 
аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; хромо
сомные аномалии человека и их фенотипические проявления.

Тема 2. Законы Менделя и их цитологические основы (6 ч).
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 
Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное домини
рование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные ал
лели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. За
кон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы гене
тических законов наследования.
Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на моногибридное скрещи
вание».
Практическая работа № 2 «Решение генетических задач на дигибридное скрещива
ние».
Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал 
Г.Мендель.

Тема 3. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный алле- 
лизм. Плейотропия (6 ч).
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Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 
доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и по
лимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на резуль
тат взаимодействия между генами.
Практическая работа № 3 «Решение генетических задач на взаимодействие аллель
ных и неаллельных генов».
Практическая работа № 4 «Определение групп крови человека -  пример кодомини- 
рования аллельных генов».
Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и неаллельных 
генов
• окраска ягод земляники при неполном доминировании;
• окраска меха у норок при плейотропном действии гена;
• окраска венчика у льна -  пример комплементарности
• окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов
• окраска колосковой чешуи у овса -  пример полимерии

Тема 4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (4 ч).
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследо
вание признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические 
карты хромосом. Цитологические основы сцепленного наследования генов, кроссинго- 
вера.
Практическая работа № 5 «Решение генетических задач на сцепленное наследование 
признаков».
Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, пе
рекрест хромосом; генетические карты хромосом.

Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (4 ч).
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомога- 
метный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пене- 
трантность -  способность гена проявляться в фенотипе.
Практическая работа № 6 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 
наследование, на применение понятия - пенетрантность».
Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и дальто
низма человека

Тема 6. Генеалогический метод (4 ч).
Генеалогический метод -  фундаментальный и универсальный метод изучения наслед
ственности и изменчивости человека. Установление генетических закономерностей у 
человека. Пробанд. Символы родословной.
Практическая работа № 8 «Составление родословной».
Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, иллюстрирующие хромо
сомные аномалии человека и их фенотипические проявления.

Тема 7. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (4 ч).
Популяционно-статистический метод -  основа изучения наследственных болезней в 
медицинской генетике. Закон Харди-Вейнберга, используемый для анализа генетиче
ской структуры популяций.
Практическая работа № 9 «Анализ генетической структуры популяции на основе за
кона Харди-Вейнберга»
Итоговое занятие (1 ч). Подведение итогов. Презентация учащимися проектных работ.
11 класс

Введение (1 ч)
История открытия микроскопа. Ученые исследователи, внесшие вклад в изучение 

микроорганизмов. Французский микробиолог Луи Пастер (1822 -  1895г), немецкий
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ученый Роберт Кох (1843 -  1910 г.) основоположники современной микробиологии. 
Основные направления современной микробиологии: генетическая и клеточная инже
нерия, использование микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности в промыш
ленности, сельском хозяйстве и медицине, добыча нефти и металлов, очистка вод, 
почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и сохранение почвенного плодородия. 
Устройство микроскопа и правила работы с ним. Правила обращения с лабораторным 
оборудованием.

Раздел 1. Структурная организация и жизнедеятельность микроорганизмов
(32 часа)

Тема 1. Вирусы (5 ч)
История открытия вирусов. Луи Пастер, Пауль Эрлих, Илья Ильич Мечников. 

Строение вирусов. Генетический паразитизм. Взаимодействие вируса и клетки. Вирои- 
ды и прионы. Бактериофаг. Фитовирусы. Лизогенная конверсия. Трансдукция. Методы 
диагностики вирусных болезней. Профилактика и лечение вирусных болезней. Имму
нитет. Костный мозг, вилочковая железа (тимус), виды иммунитета, механизм иммуни
тета, фагоциты, интерфероны, нормальная микробиота.

Вирусные болезни:
1. Растений - табачная мозаика, курчавая карликовость и скручивание листьев 

картофеля, кольцевая и бурая пятнистость яблони, каменистость плодов груши и айвы, 
некроз плодов черешни и вишни, оспа и полосатая мозаика сливы, морщинистость зем
ляники, желтуха свеклы, огуречная мозаика,

2. Животных -  ящур, бешенство, энцефалит, миксоматоз, птичий грипп, коровья
оспа

3. Человека -  желтая лихорадка, грипп, полиомиелит, СПИД, гепатиты А и В, эн
цефалит, оспа, геморрагическая лихорадка, краснуха, герпес, корь.

Практическая работа № 1 «Диагностика вирусных болезней у растений»
Тема 2. Бактерии (10 ч)

Условия жизни бактерий. Форма и строение бактериальных клеток. Внешние и 
внутренние структуры. Поведение бактерий. Способы питания. Распространение и 
значение бактерий. Роль бактерий в биосфере: бактерии гниения -  минерализация ор
ганических веществ; бактерии почвенные -  почвообразование; бактерии азотфиксиру- 
ющие -  обогащение почвы азотом; цианобактерии. Значение бактерий в жизни челове
ка -  положительная роль в хозяйственной деятельности: молочнокислые, бактерии 
брожения; отрицательная -  гниение продуктов питания, патогенные бактерии возбуди
тели болезней у человека, животных и растений. Методы борьбы с бактериями. Пасте
ризация, стерилизация, дезинфекция. Вакцины и иммунные сыворотки, антимикробные 
химические препараты, химиотерапия, антибиотики.

Практическая работа № 2 «Микроскопическое изучение бактерий - возбудите
лей молочно-кислого брожения»

Практическая работа № 3 «Молочнокислое брожение»
Практическая работа № 4 «Фотосинтезирующие бактерии»
Практическая работа № 5 «Азотфиксирующие симбиотические бактерии»
Практическая работа № 6 «Бактерии -  возбудители болезней растений»

Тема 3. Грибы (7 ч)
Грибы представители особого царства живой природы. Признаки грибов. Клас

сификация грибов (фикомицеты, сумчатые, базидиальные и др.) Особенности плесне
вых грибов. Морфология и размножение грибов. Значение плесневых грибов. Дрожжи. 
Строение и роль дрожжей в жизни человека.

Лишайники -  симбиотические организмы. Строение лишайников. Классифика
ция слоевища. Особенности размножения. Значение и роль лишайников в природе. 
Лишайники как биоиндикаторы окружающей среды.

Экологические группы грибов: почвенные микробиоты, эндомикориза и экзоми
кориза, эндофиты, паразиты.

Грибные заболевания:
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1. Растений -  ржавчинные, головневые, мучнисторосяные, рак картофеля, кила 
капусты, плодовая гниль и парша яблони, серая гниль земляники, антракноз смороди
ны.

2. Животных -  парша, стригущий лишай.
3. Человека -  аспергиллез, кандидоз, молочница, трихофития, стригущий лишай, 

парша, микроспория.
Грибы в биотехнологии -  получение продуктов брожения, органических кислот, 

витаминов, белков, антибиотиков. Грибоводство.
Практическая работа № 7 «Грибница плесневых (мицелиальных) грибов» 
Практическая работа № 8 «Бесполое и половое размножение грибов» 
Практическая работа № 9 «Спиртовое брожение, возбуждаемое дрожжами» 
Практическая работа № 10 «Симбиоз грибов с растениями»

Раздел 2. Роль микроорганизмов в биотехнологии (10 ч) 
Биотехнология, её зарождение и развитие. Традиционная, современная и новей

шая биотехнология. Вермикультивирование. Объекты вермикультивирования. Про
мышленное выращивание дождевых червей для получения биогумуса. Объекты био
технологии. Использование грибов и бактерий в биотехнологии. Генномодифициро- 
ванные клетки, питательные среды: простые, обогащённые, сложные. Современные ме
тоды биотехнологии: клеточная инженерия, генная инженерия. Методы клеточной ин
женерии: метод культуры тканей, гибридизации, реконструкции клеток. Клональное 
микроразмножение, гаплоидные растения, соматическая гибридизация. Культура кле
ток высших растений. Клонирование позвоночных животных. Клон. Антитела и анти
гены. Изготовление вакцин биотехнологическими методами. Интерфероны, их значе
ние для организма человека и животных. Трансгенные растения, область их примене
ния. Генномодифицированные растения и продукты питания.

Итоговое занятие (1 ч) Подведение итогов. Презентация учащимися проектных 
работ.

2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности
1.«Курс по работе с одаренными детьми «Upgrade»
Цель: развитие способностей учащихся использовать иностранный язык как ин

струмент познания; приобщения и адаптации к новому социальному опыту, как сред
ство эффективного решения коммуникативных задач в сферах личных, профессиональ
ных и социальных интересов через создание благоприятных условий для развития та
лантливых учащихся в оптимальной структуре внеурочной деятельности.

Задачи:
- Совершенствование системы сопровождения одарённых детей, их специальной по- 
держки;
- Обогащение социального опыта школьников;
- Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способ
ствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;
- Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в муни
ципальных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 
различных конкурсах.

Содержание программы 
10 класс

Времена группы Present, Past, Future. Отработка времен: сложные случаи.
Слова, которые путают чаще всего. Сложные составные слова.
Идиомы. «Цветные идиомы». Идиомы с животными. Идиомы с частями тела.
Разбор задания «Напиши одно слово, которое может быть использовано во всех трех 
предложениях».
Фразовые глаголы.
Порядок прилагательных в предложении.
Словообразование.
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Разбор формата задания «Use of English».
Структура задания «Use of English».
Выполнение и разбор тренировочных заданий «Use of English», «Key word transfor
mations», «Multiple-choice», «Open cloze».
Разбор формата задания «Чтение». Общая характеристика. Сопоставление заголов
ков. Заполнение пропусков. Выбор правильного ответа.
Письменная речь: неформальное письмо, формальное письмо, рассказ, отзыв, эссе за 
и против, эссе выражения собственного мнения, описание графиков.

2.«Законопослушный гражданин»
Цель программы: формирование правовой культуры обучающихся, законопо

слушного поведения и гражданской ответственности; освоение правил поведения в 
гимназии; профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений школьни
ков, воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека. В частности, профи
лактика ДТП, экстремизма, вредных привычек (употребление ПАВ, курение алкого
лизм).

Задачи:
- создать условия для формирования интереса обучающихся к праву;
- воспитать у школьников уважение к Закону, правопорядку, позитивным нравственно
правовым нормам;
- ознакомить обучающихся с правами и обязанностями;
- ознакомить обучающихся с правилами поведения в гимназии;
- воспитать гражданскую ответственность, уважение к правам и свободам другого че
ловека;
- дать знания о ПДД;
- дать положительный опыт толерантного отношения к людям разных слоев населения, 
разных национальностей и разных интересов;
- создать условия для формирования негативного отношения к вредным привычкам 
(употребление ПАВ, курение, алкоголизм);
- дать положительный опыт умения обучающихся разрешать конфликтные ситуации.

Содержание программы.
10 класс

Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного пове
дения обучающихся»
Занятие 1. «Имущественные правоотношения». Понятия «имущество», «правоотноше
ния», «имущественные правоотношения». Международные документы об имуществен
ных правах несовершеннолетних. Определение понятий «имущество», «правоотношения», 
«имущественные правоотношения». Знакомство с международными документами, регламенти
рующими имущественные права несовершеннолетних. Решение ситуационных задач 
Занятие 2. «Гражданин и воинская обязанность». Права и обязанности гражданина в об
ласти воинского призыва. Ответственность гражданина при уклонении от прохождения 
воинской службы. Анкетирование «Воинская служба: за и против». Обсуждение результатов 
анкетирования. Знакомство с нормативно-правовой базой, регулирующей вопросы воинской 
обязанности граждан в РФ. Дискуссия «Служить или не служить: нравственный выбор» 
Занятие 3. «Правонарушения и юридическая ответственность». Понятия «правоотноше
ния», «ответственность», «преступление», «юридическая ответственность». Виды юриди
ческой ответственности. Определение понятий «правоотношения», «ответственность», «пре
ступление», «юридическая ответственность». Беседа «Виды ответственности». Решение ситуа
ционных задач. Беседа «Правонарушения и преступления»

Раздел 2. «ПДД»
Занятие 4. «Культура дорожного движения». Ответственность несовершеннолетних за 
нарушения ПДД, совершение дорожно-транспортных происшествий, угон автотранспор
та. Дискуссия на тему «Необходимое условие повышения безопасности дорожного движения - 
культурное поведение на улицах. Взаимная вежливость участников дорожного движения». Бе
седа на тему: «Ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД, совершение дорожно
транспортных происшествий, угон автотранспорта»
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Занятие 5. «Государственная инспекция безопасности дорожного движения». Структура и 
функции ГИБДД. Требования к сотрудникам ГИБДД. Устройство на службу в ГИБДД.
Беседа о структуре и функциях ГИБДД. Знакомство с требованиями, предъявляемыми к со
трудникам ГИБДД. Правила приема на службу в ГИБДД
Занятие 6. «Опасные ситуации на дорогах». Видео-урок, дискуссия. Просмотр видеофильма 
«Дорожные ловушки». Анализ увиденных ситуаций, обсуждение правильных способов поведе
ния участников дорожного движения в ходе дискуссии 
Занятие 7. «Подготовка водительских кадров»
Условия обучения и сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Воспи
тание грамотных участников дорожного движения. Знакомство с условиями обучения и 
сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Автошколы в г.Северодвинск. 
Процедура получения водительского удостоверения в ГИБДД. Трудоустройство водителей

Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие экстремизму» 
Занятие 8. «Терроризм как угроза национальной безопасности». Основные тенденции со
временного терроризма. Исторические предпосылки возникновения и распространения 
терроризма в РФ. Классификации терроризма. Современный терроризм. Правовая осно
ва противодействию терроризму. Беседа об основных тенденциях современного терроризма, 
исторических предпосылок возникновения и распространения терроризма в РФ, видах терро
ризма. Дискуссия «Современный терроризм». Знакомство с нормативно-правовой основой 
противодействию терроризму в РФ и мире
Занятие 9. «Организационно-правовые особенности противодействия экстремистской и 
террористической деятельности в РФ». Основные правовые документы, содержащие 
направления деятельности РФ по противодействую терроризму и экстремизму. Общего
сударственная система противодействия терроризму. Работа с текстами документов, содер
жащими направления деятельности РФ по противодействую терроризму и экстремизму, их 
анализ. Беседа на тему «Общегосударственная система противодействия терроризму»
Занятие 10. «Экстремизм в молодежной среде». Понятие «экстремизм». Понимание куль
туры и традиции другой национальной группы -  источник конструктивного межнацио
нального сотрудничества. Определение понятия «экстремизм». Дискуссия «Понимание куль
туры и традиции другой национальной группы -  источник конструктивного межнационального 
сотрудничества»

Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»
Занятие 11. «Моя внешность». Факторы, положительно влияющие на внешний вид чело
века. Факторы, негативно влияющие на внешний вид человека. Способы профилактики 
влияния негативных факторов на человека. Определение понятия «здоровье». Физическое 
здоровье. Психическое здоровье. Обсуждение основных принципов ЗОЖ. Работа в группах -  
инсценирование и решение ситуационных задач
Занятие 12. «Опасность употребления ПАВ». Понятие «ПАВ». Причины употребления 
ПАВ. Негативные последствия употребления ПАВ. Определение понятия «ПАВ». Беседа 
о причинах употребления ПАВ. Дискуссия «Негативные последствия употребления 
ПАВ». Просмотр видеоролика «Опасные последствия»
Занятие 13. «Экология вокруг нас». Современное состояние экологии в Архангельской 
обрасти. Проблемы и пути решения. Определение понятия «зависимость». Обсуждение ви
дов зависимого поведения. Работа в группах по вопросу профилактики зависимого поведения. 
Беседа о последствиях зависимого поведения

Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов личности 
Занятие 14. «Я». Диагностика. Определение понятия «зависимость». Обсуждение видов зави
симого поведения. Работа в группах по вопросу профилактики зависимого поведения. Беседа о 
последствиях зависимого поведения
Занятие 15. «Как определить свой профессиональный путь». Планирование жизненного 
пути. Постановка целей. Классификации профессий. Формула выбора профессий. Беседа, 
освещающая вопросы: 1) планирование жизненного пути. 2) постановка целей. 3) классифика
ции профессий. Знакомство с формулой выбора профессии («Хочу» - «Могу» - «Надо»). Реше
ние ситуационных задач
Занятие 16. «Куда пойти учиться». Структура профессионального образования. Учебные 
заведения профессионального образования. Беседа «Структура профессионального образо
вания». Анализ учебных заведений профессионального образования в городе, области, стране 
Занятие 17. «Близкие отношения. Любовь. Влюбленность». Понятия «дружба», «любовь», 
«влюбленность». Отличительные особенности. Определение понятий «дружба», «любовь»,
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«влюбленность», обсуждение отличительных особенностей. Дискуссия на тему «Мир чувств», 
анализ ситуация

3. «Финансовая грамотность»
Цель: развитие компетенций финансовой грамотности обучающихся, формиро

вание базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, способствующих 
обеспечению личной финансовой безопасности.

Задачи:
- формирование активной жизненной позиции,
- развитие экономического образа мышления,
- воспитание ответственности и нравственного поведении в области экономических от
ношений в семье и обществе,
- приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элемен
тарных вопросов в области экономики семьи.

Содержание программы.
10 класс

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни Базовые понятия и знания 
Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кре
дит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потре
бительское кредитование.
Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и слож
ных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 
кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 
Личностные характеристики и установки Понимание особенностей функционирования 
банка как финансового посредника, взаимосвязей риск -  процентная ставка по депози
ту, вид кредита -  процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик выбора депо
зита и кредита. Умения Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в бан
ке, сравнивать банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предва
рительные расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы простых и 
сложных процентов, оценивать стоимость привлечения средств в различных финансо
вых организациях. Компетенции Выбирать оптимальный вид инвестирования средств 
с использованием банков, рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать 
оптимальный вид кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать 
различные варианты вложения денежных средств в банке.
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов Базовые поня
тия и знания Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 
инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 
валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разно
видности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от 
общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных 
бумаг, типы валютных сделок. Личностные характеристики и установки Понимание 
порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, особенно
стей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми 
сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, понима
ние структуры и порядка работы валютного рынка. Умения Выбирать подходящий ин
струмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, сопутствующие инве
стированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности по инве
стициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке. Ком
петенции Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 
потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необхо
димых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтра
лизация основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке.
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата Базовые понятия и 
знания Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 
налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, упла
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чиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, слу
чаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и спосо
бов получения налоговых вычетов. Личностные характеристики и установки Осознание 
необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере налого
обложения, ориентация в действующей системе налогообложения. Умения Пользовать
ся личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную информа
цию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 
оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к 
уплате. Компетенции Организовывать свои отношения с налоговыми органами, свое
временно реагировать на изменения в налоговом законодательстве.
Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду Базовые 
понятия и знания Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное 
страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обя
зательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стои
мость, страховая премия.
Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития стра
хового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 
различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 
особенности выбора страховой компании.

Личностные характеристики и установки Осознать цель, задачи и принципы страхо
вания, понимать важность приобретения страховых услуг, уметь правильно выбирать 
страховые продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров страхова
ния. Умения Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 
страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 
условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в кри
териях выбора страховой компании. Компетенции Понимать нужность и важность про
цедуры страхования, проводить сравнение страховых продуктов, принимать правиль
ные решения о страховании на основе проведения анализа жизненной ситуации, оцени
вать надёжность страховой компании, оценивать правильность и прозрачность условий 
страхования.
Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять Базовые понятия и знания 
Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, при
быль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 
бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капита
ла, структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначе
ние бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, 
порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их 
снижение. Личностные характеристики и установки Понимание порядка функциониро
вания предприятия, роли уставного и привлечённого капиталов в его развитии, необхо
димости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса. Умения Определять по
требность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, рассчитывать при
быль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, строить струк
туру управления на предприятии. Компетенции Знание ключевых этапов создания биз
неса, структуры бизнес-плана, финансовых расчётов, необходимых для ведения бизне
са, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь со
зданным предприятием.
Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения Базовые понятия и зна
ния Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирова
ния, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финан
совый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пи
рамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых опера
ций, способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой 
пирамиды. Личностные характеристики и установки Понимание взаимосвязей риск -  
доходность инвестиционных инструментов, ключевых характеристик выбора стратегии
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инвестирования, особенностей функционирования мошеннических финансовых схем. 
Умения Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя страте
гию инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 
доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 
минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду 
среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 
подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. Компетенции Сравнивать и выби
рать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные инвестиционные 
инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять уровень риска ин
вестиционного портфеля.
Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления Базовые 
понятия и знания Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая ком
пания, негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения 
в старости, основания получения пенсии по старости, знание о существующих про
граммах пенсионного обеспечения. Личностные характеристики и установки Осозна
ние факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным 
программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсион
ном обеспечении. Умения Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью 
калькулятора, размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер 
пенсии, выбирать негосударственный пенсионный фонд. Компетенции Управление 
собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального направления инве
стирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор негосударственного 
пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности.

4. «Я и моя профессия»
Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в 

формировании профессиональных намерений и успешном профессиональном само
определении, в подготовке к самостоятельной жизни.

Задачи программы:
- Повысить уровень психологической компетенции обучающихся за счёт вооружения 
их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 
пробуждения потребности в самосовершенствовании.
- Формировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивиду
альности, уверенность в своих силах с целью успешной самореализации в будущем.

Содержание программы 
10 класс

Раздел 1. Профессиональное самоопределение. Кто такой «образованный человек»? 
Стратегия выбора профессии. Профессия и здоровье.
Раздел 2. Путь к самопознанию. Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и 
профессия. Чувства и эмоции. Что такое стресс? Определение типа мышления. Особен
ности памяти и внимания. Психологическая диагностика.
Раздел 3. Способности к различным видам деятельности. Способности общие и 
специальные. Способности к интеллектуальным видам деятельности, к профессиям со
циального типа, к офисным видам деятельности, предпринимательской деятельности, 
эстетические способности. Уровни профессиональной пригодности. Навыки самопре- 
зентации.

5. «ОФП. Подвижные игры»
Цель: укрепление здоровья, физическое и личностное развитие обучающихся, 

формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом посредством 
подвижных игр.

Задачи:
- осваивать теоретические знания по физической культуре, гигиене физического воспи
тания, технике безопасности;
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- формировать гигиенические навыки, навыки здорового образа жизни, а также навыки 
соревновательной деятельности;
- обучить базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта 
(спортигры, легкая атлетика);
- обучить основам игровых видов двигательных навыков;
- выработать умения использовать средства физической культуры для укрепления со
стояния здоровья, противостояние стрессам, отдыха и досуга;
- развивать физические и личностные качества обучающихся, двигательные умения и 
навыки;
- выявлять потенциально способных обучающихся для занятий игровыми видами спор
та;
- развивать координационные способности в подвижных играх и кондиционные спо
собности, такие как скорость, сила, выносливость, гибкость;
- воспитывать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, ответственность, 
коммуникативность, самостоятельность и умение планировать свою деятельность;
- формировать у школьника представления о престиже высокого уровня здоровья и 
разносторонней физической подготовки;
- способствовать воспитанию нравственных и духовных сторон личности, таких как 
честность, взаимопомощь, отзывчивость, милосердие.

Содержание программы.
10 класс.

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП)
В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры.
Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая -для мышц рук и 

плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза.
Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных по

ложениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; соеди
нение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и мета
ниях.

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. Ос
новные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические дей
ствия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры. 
Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. По сигналу (преиму
щественно зрительному) бег на 5,10,15 м из исходных положений: стойка волейболиста 
(лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных 
положениях по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шага
ми.

Раздел 2. Специальная физическая подготовка (СФП)
Легкоатлетические упражнения: Бег с остановками и изменением направления. 

«Челночный» бег на 5,6 и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, 
но отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу «челноч
ного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами в руках (2-5 
кг) в руках, с поясом-отягощением или в куртке с отягощением.

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки, по 
сигналу выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направле
ния или способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, ими
тация передачи в стойке, с падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, 
блокирования и т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый сиг
нал занимающиеся выполняют определенное действие.

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые 
различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры

295



«Салочки», специальные эстафеты с выполнением перечисленных заданий в разнообраз
ных сочетаниях и с преодолением препятствий.

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со 
взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в руках 
(до 3 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая 
опущена вниз, руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки 
не отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг).

Упражнения с отягощениями (мешок с песком до 10 кг для девушек и до 20 кг для 
юношей, штанга - вес устанавливается в процентах от массы занимающегося и от ха
рактера упражнения - приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из 
приседа до 30 раз, пояс, манжеты на запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет): 
приседание, выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, полуприседа и выпада, 
прыжки на обеих ногах.

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после при
земления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным) мячом 
в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, 
приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доско- 
ков). То же, но без касания мячом стены (с 14 лет - прыжки на одной ноге).

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спи
ной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические ма
ты), постепенно увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с 
гимнастической стенки на гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 
40-80 см) с последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением 
препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталки
ваясь обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь од
ной и обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с до
ставанием теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте.

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные 
прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. Прыж
ки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую 
ступеньку.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач 
мяча.

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, 
сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (на ме
сте и в сочетании с различными перемещениями).

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суста
вов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или 
расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но опираясь о сте
ну пальцами. Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновремен
но и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение на руках вправо 
(влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение вправо и влево, одновремен
но выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15 лет). Из упора присев, разгибаясь 
вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на 
руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для 
мальчиков). Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя 
руками у лица (движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча).

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой) и 
ловля (особое внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Брос
ки набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (со
ревнование). Многократные передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча 
о стену и ловля его. Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных мячей, кото
рые со всех сторон бросают занимающемуся партнеры. Ведение баскетбольного мяча 
ударом о площадку. Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с кистевым эс
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пандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные пере
дачи набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в сте
ну. Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая рассто
яние до нее. Многократные передачи волейбольного мяча на дальность (с набрасывания 
партнера или посылаемого мячеметом).

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя); в зави
симости от действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, бросок на 
свободное место, на партнера и т.д. Многократные броски и ловля набивного мяча во 
встречных колоннах, в тройках в рамках групповых тактических действий (направления 
первой и второй передач). То же, но броски при первой и второй передачах в соответствии 
с сигналом. То же в рамках командных действий.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач.
Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и макси

мальной быстротой.
Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к гимнастической стенке в 

положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне коленей), 
движение руками с шагом правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя 
спиной к гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за головой, 
движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой, левой). То 
же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся стоит у самой стенки. 
Движение рукой вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание 
рук через стороны вверх, поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, но 
круги руками. Стоя правым боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне 
плеч), движение правой рукой как при верхней боковой подаче.

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с максимальным 
прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски мяча одной рукой 
над головой: правой рукой влево, левой -вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, 
расстояние 4-6 м. С набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на сигнал бросок сни
зу, сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в пределах площадки и 
на точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки.

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). Совершен
ствование ударного движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах в опорном по
ложении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с максимальной силой у тренировочной 
сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 
ударов.

Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху 
вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). Брос
ки набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямо
го нападающего удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание теннисного или 
хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене (высота 1,5-2 м) или на полу (рас
стояние 5-10 м) с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же через сетку. Соревнова
ние на точность метания малых мячей. Совершенствование ударного движения нападающих 
ударов по мячу, укрепленному на резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной стен
ки. Удары выполняют правой и левой рукой с максимальной силой.

В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы двумя 
руками и в ответ на сигнал или бросок с сильным заключительным движением кистей 
вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но бросок через сетку; то же, но бросок 
вниз двумя руками, вверх - одной. В ответ на сигнал бросок набивного мяча двумя рука
ми по ходу или с переводом (вправо, влево).

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании.
Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с 

касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, укреп
ленного на резиновых амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, по
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сле поворотов и перемещений (различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыги- 
вание).

Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыг
нуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч 
отбивать в высшей точке взлета. Учащийся располагается спиной к стене - бросить мяч вверх 
назад, повернуться на 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражне
ния, но мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, вы
полнять отвлекающие и обманные движения: замах и движение на бросок, но в последний мо
мент мяч задерживает в руках и тут же подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, пово
рот блокирующего по сигналу партнера - вначале мяч подбрасывают после поворота, затем 
во время поворота и до поворота. Перечисленные упражнения, но после перемещения и оста
новки. Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча, набивного или 
волейбольного, укрепленного на амортизаторах.

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и левым боком 
вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в поло
жении спиной к сетке и с поворотом на 180°. То же, что предыдущие два упражнения, но 
на расстоянии 1-1,5 м от сетки; исходное положение принимают после шага к сетке. То же, 
что последние три упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигна
лу. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. То 
же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у сетки, остановка и 
прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольно
го) мяча.

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах пло
щадки: один занимающийся двигается приставными шагами с остановками и изменением 
направления, другой старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться 
над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность 
действий на основе перечисленных упражнений.

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в 
прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное 
положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент, когда напада
ющий выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рам
ках групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место 
и блокирует (заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). Предыдущие два 
упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют двое.
2.2.4. Рабочие программы учебных предметов, обязательной части учебного плана, 
курсам части, формируемой участниками образовательныхотношений, курсам 
внеурочной деятельности
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования в МБОУ «СГ № 14» (далее -  Программа) строится на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде.

Программа обеспечивает:
• достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО;

• формирование уклада жизни организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные
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инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 
профессиональных предпочтений.

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
следующие направления, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: духовно-нравственное развитие, воспитание
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания социализации 
обучающихся при получении среднего общего образования

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 
осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка 
обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, 
с искусством и т.д.;

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 
деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 
процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации на уровне среднего общего образования в МБОУ «СГ № 14» 
реализуются в сферах:

• Блок 1 «Я и мое Отечество» - отношения обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению);

• Блок 2 «Я - гражданин России» - отношения обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 
общественной жизни);

• Блок 3 «Трудовой десант» - трудовых и социально-экономических отношений 
(включает подготовку личности к трудовой деятельности);

• Блок 4 «Здоровый образ жизни» - отношения обучающихся к себе, своему 
здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию 
(включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 
жизненных планов);

• Блок 5 «Общество и Я» - отношения обучающихся с окружающими людьми 
(включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);
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• Блок 6 «Я - житель планеты Земля» отношения обучающихся к 
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 
формирование у обучающихся научного мировоззрения);

• Блок 7 «Семь - Я» - отношения обучающихся к семье и родителям (включает 
подготовку личности к семейной жизни).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования -  базовые 
национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 
Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации:
- «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
- «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл. I, ст. 7);
- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 
в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 
системе образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
- «.гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования <...>»;
- «.демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями»;
- «.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования»;
- «.сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (ст. 3).

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно
нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 
таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 
вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством».

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 
на труд личности;
- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
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- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 
ценностей;
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 
фактором национального самоопределения;
- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 
числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 
спорта, культуры и воспитания;
- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности;
- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- 
сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 
родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 
подрастающего поколения России.

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 
общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, 
труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 
человечество.

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества 
в формулировке личностных результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общ ества, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования, п. 24).

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся_______ _______________________ ____________________

Сферы 
воспитания, 

социализации и 
духовно

нравственного 
развития

Формируемые
ценности

Виды и формы 
деятельности

Ш кольные
мероприятия

Блок 1. «Я  и мое Отечество»
Воспитание в 
сфере отношения 
обучающихся к 
России как к 
Родине 
(Отечеству)

• Воспитание 
патриотизма, 
чувства гордости 
за свой край, за 
свою Родину, 
прошлое и 
настоящее 
народов РФ, 
ответственност 
и за будущее 
России, уважения 
к своему народу,

• туристско- 
краеведческая,
• художественно
эстетическая,
• спортивная,
• познавательная и 
другие виды 
деятельности;
• туристические слёты, 
краеведческие 
экспедиции, работа 
поисковых отрядов,

• Изучение учебных 
предметов «Исто
рия» и др.,
• Открытие школь
ных мероприятий 
Гимном РФ, испол
нение гимна школы,
• экспозиции в му
зее истории школы, 
зале боевой и трудо
вой славы и на стен
дах;
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народам России, 
уважения 
государственн ых 
символов (герба, 
флага, гимна); 
готовности к 
защите 
интересов 
Отечества,
• Воспитание 
уважения к 
культуре, языкам, 
традициям и 
обычаям народов, 
проживающих в 
РФ.

детский
познавательный туризм 
(сбор материалов об 
истории и культуре 
родного края);
• подготовка и 
проведение 
самодеятельных 
концертов, театральных 
постановок;
• просмотр спортивных 
соревнований с 
участием сборной 
России, региональных 
команд;
• просмотр 
кинофильмов 
исторического и 
патриотического 
содержания;
• участие в
патриотических акциях 
и другие формы 
занятий);
• общегосударственные 
, региональные и 
корпоративные 
ритуалы (ритуалы 
образовательной 
организации, 
предприятия, 
общественного 
объединения и т.д.);
• развитие у 
подрастающего 
поколения уважения к 
историческим 
символам и
памятникам Отечества;
• потенциал учебных 
предметов предметных 
областей «Русский язык 
и литература», «Родной 
язык и родная 
литература», 
«Общественные 
науки»,
обеспечивающих 
ориентацию 
обучающихся в 
современных 
общественно
политических 
процессах,____________

• «Уроки Муже
ства» (встречи с ве
теранами Великой 
Отечественной вой
ны, тружениками 
тыла, детьми войны, 
ветеранами стройки, 
воинами-
интернационалиста
ми, военнослужа
щими);
• линейки Памяти, 
посвященные Дню 
Победы;
• митинг у памят
ника А.Г. Торцеву;
• цикл классных 
часов, радиопередач, 
тематических бесед;
• товарищеские 
встречи по различ
ным видам спорта 
(баскетбол, мини
футбол, волейбол и 
др.) с офицерами Бе
ломорской ВМБ;
• участие в акции 
«Свеча Памяти»,
• участие в Вахте 
Памяти и несение 
Поста Почетных ка
раулов (у Вечного 
огня);
• деятельность от
ряда Юнармии;
• деятельность от
ряда ЮДПС
• проведение Дека
ды права;
• посещение тема
тических занятий в 
библиотеках города;
• участие в МСПП 
«Юные друзья поли
ции» и др.,
• экскурсионные 
туры по стране, об
ласти, музеи города 
и области;
• театрализованные 
постановки к Дню 
Победы и другим 
государственным
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происходящих в России 
и мире;
• этнические 
культурные традиции и 
народное творчество;
• уникальное 
российское культурное 
наследие 
(литературное, 
музыкальное, 
художественное, 
театральное и 
кинематографическое);
• детская литература 
(приобщение детей к 
классическим и 
современным 
высокохудожественны 
м отечественным и 
мировым 
произведениям 
искусства и 
литературы);
• взаимодействие с 
библиотеками;
• обеспечение 
доступности музейной 
и театральной культуры 
для детей, развитие 
музейной и 
театральной 
педагогики.

праздникам;
• концерты к госу
дарственным празд
никам;
• фестивали творче
ства и талантов, в 
т.ч. хобби-фестиваль 
«Город мастеров»;
• просмотр кино
фильмов и др.;
• другое.

Блок 2. «Я  - гражданин России»
Воспитание в 
сфере отношения 
к закону, 
государству и 
гражданскому 
обществу

• Формирование
российской
гражданской
идентичности,
гражданской
позиции
активного и
ответственного
члена российского
общества,
осознающего свои
конституционные
права и
обязанности,
уважающего
закон и
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства,

• в рамках
общественной (участие 
в самоуправлении),
• проектной,
• добровольческой,
• игровой,
• коммуникативной и 
других видов 
деятельности;
• в следующих формах 
занятий: деловые игры, 
имитационные модели, 
социальные тренажеры;
• с использованием 
потенциала учебных 
предметов предметной 
области
«Общественные
науки»,
обеспечивающих

• Изучение учебных 
предметов 
«История», 
«Обществознание» и 
курса внеурочной 
деятельности 
«Законопослушный 
гражданин»,
• Реализация 
региональной 
программы 
«Правовое 
просвещение и 
формирование основ 
законопослушного 
поведения 
обучающихся 1 -11-х 
классов
общеобразовательны 
х учреждений»,
• реализация
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осознанно ориентацию программы
принимающего обучающихся в сфере «Гражданское
традиционные отношений к закону, население в
национальные и государству и противодействии
общечеловеческие гражданскому распространению
гуманистические обществу. идеологии
и терроризма»,
демократические • реализация «Про-
ценности; граммы по обучению
• Развитие ПДД»;
правовой и • реализация про-
политической граммы «Антикор-
культуры детей, рупция»;
расширение • Декада права «За-
конструктивного кон. Семья. Ребе-
участия в нок.»;
принятии • Дискуссии,
решений, • Неделя само-
затрагивающих управления,
их права и • Выборы в управ-
интересы, в том ляющий совет шко-
числе в различных лы,
формах
общественной

• организация дея
тельности совета

самоорганизации, обучающихся,
самоуправления,
общественно • работа в органах

самоуправлениязначимой класса,деятельности; • участие в МСППразвитие в 
детской среде «Юные друзья поли-

ции» и др.,ответственност
и, принципов • другое.

коллективизма и
социальной
солидарности;
• Формирование
приверженности
идеям
интернационализ
ма, дружбы,
равенства,
взаимопомощи
народов;
воспитание
уважительного
отношения к
национальному
достоинству
людей, их
чувствам,
религиозным
убеждениям;
• Формирование
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установок
личности,
позволяющих
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
коррупции,
дискриминации по
социальным,
религиозным,
расовым,
национальным
признакам и
другим
негативным
социальным
явлениям.
• Формирование
антикоррупционн
ого
мировоззрения.

Блок 3. «Трудовой десант»
Воспитание в 
сфере трудовых и 
социально- 
экономи ческих 
отношений

• Осознанный 
выбор будущей 
профессии и 
возможностей 
реализации 
собственных 
жизненных 
планов;
• формирование 
отношения к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности 
участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональны 
х проблем;
• воспитание у  
детей уважения к 
труду и людям 
труда, трудовым 
достижениям;
• формирование у  
детей умений и 
навыков
самообслуживани 
я, потребности 
трудиться,

• Познавательная,
• игровая,
• предметно
практическая,
• коммуникативная и 
другие виды 
деятельности;
• формы занятий: 
профориентационное 
тестирование и 
консультирование, 
экскурсии на 
производство, встречи 
с представителями 
различных профессий, 
работниками и 
предпринимателями, 
формирование 
информационных 
банков -  с 
использованием 
интерактивных форм, 
имитационных 
моделей, социальных 
тренажеров, деловых 
игр;
• потенциал учебных 
предметов предметной 
области
«Общественные

• Изучение учебных 
предметов «Обще- 
ствознание», «Эко
номика», «Геогра
фия», «Информати
ка» и др.,
• Декада профори
ентации «Хочу. Мо
гу. Надо.»;
• экскурсии на 
предприятия города 
и Архангельской об
ласти;
• Участие в чемпи
онате профессий,
• Профессиональ
ные пробы,
• Акции «Чистый 
двор», «Чистые бе
рега», «Зелёная вес
на» (озеленение 
пришкольного 
участка, выращива
ние рассады цветов),
• Конкурсы,
• Профессиональная 
диагностика,
• «Уроки успеха»,
• Благотворитель
ные акции «Рожде-
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добросовестно, 
ответственно и 
творчески 
относиться к 
разным видам 
трудовой 
деятельности, 
включая обучение 
и выполнение 
домашних 
обязанностей

науки»,
обеспечивающей 
ориентацию 
обучающихся в сфере 
трудовых и социально
экономических 
отношений;
• обеспечение 
привлекательности 
науки для 
подрастающего 
поколения, поддержка 
научно-технического 
творчества детей, 
создаются условия для 
получения детьми 
достоверной 
информации о 
передовых 
достижениях и 
открытиях мировой и 
отечественной науки,
• повышение 
заинтересованности 
подрастающего 
поколения в научных 
познаниях об 
устройстве мира и 
общества.

ственские ангелы», 
«Четыре лапы», 
«Подари радость де
тям» и др.,
• Участие в конкур
сах, олимпиадах,
• Проектная дея
тельность,
• Встречи с пред
ставителями ВУЗов, 
ССУЗов, предприя
тий города,
• участие в МСПП 
«Юные друзья поли
ции» и др.;
• другое.

Блок 4. «Здоровый образ жизни»
Воспитание в 
сфере отношения 
обучающихся к 
себе, своему 
здоровью, 
познанию себя, 
обеспечение 
самоопределения, 
самосовершенств 
ования

• Воспитание 
здоровой, 
счастливой, 
свободной 
личности, 
формирование 
способности 
ставить цели и 
строить 
жизненные 
планы;
• реализация 
практик 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческим 
и ценностями и 
идеалами 
гражданского 
общества;
• формирование 
позитивных 
жизненных

• проектная 
(индивидуальные и 
коллективные 
проекты),
• учебно
познавательная,
• рефлексивно
оценочная,
• коммуникативная,
• физкультурно
оздоровительная и 
другие виды 
деятельности;
• индивидуальные 
проекты
самосовершенствовани
я, читательские
конференции,
дискуссии,
просветительские
беседы, встречи с
экспертами
(психологами, врачами, 
людьми, получившими

• Изучение учебных 
предметов «Физиче
ская культура», 
«Биология», «Хи
мия», «Физика», 
«Основы безопасно
сти жизнедеятельно
сти» и др.,
• Изучение курса 
«Первая помощь» 
(МБОУ ДО 
«ЦЮНТТ»),
• День здоровья: 
турслет, походы;
• кросс «Золотая 
осень»;
• цикл классных ча
сов и бесед о здоро
вье и экологии, без
опасности;
• спортивно
оздоровительный 
месячник;
• неделя здоровья;
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ориентиров и 
планов;
• формирование 
готовности и 
способности к 
самостоятельной 
, творческой и 
ответственной 
деятельности;
• формирование 
готовности и 
способности к 
образованию, в 
т.ч.
самообразованию, 
на протяжении 
всей жизни;
• сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной 
и общественной 
деятельности;
• формирование 
ответственного 
отношения к 
своему здоровью и 
потребности в 
здоровом образе 
жизни, 
физическом 
самосовершенств 
овании, занятиях 
спортивно
оздоровительной 
деятельностью;
• развитие 
культуры 
безопасной 
жизнедеятельнос 
ти,
• профилактика 
наркотической и 
алкогольной 
зависимости, 
табакокурения и 
других вредных 
привычек;
• формирование 
бережного, 
ответственного 
и компетентного

общественное
признание);
• массовые 
общественно
спортивные 
мероприятия и 
привлечение к участию 
в них детей;
• потенциал учебных 
предметов предметных 
областей «Русский язык 
и литература», «Родной 
язык и родная 
литература», 
«Общественные 
науки», «Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности», 
обеспечивающих 
ориентацию 
обучающихся в сфере 
отношения Человека к 
себе, к своему 
здоровью, к познанию 
себя.

• участие в спор
тивных соревнова
ниях;
• мероприятия по 
изучению ПДД;
• агитбригады, 
направленные на 
профилактику вред
ных привычек;
• сдача норм ГТО,
• участие в школь
ной спартакиаде,
• участие в выстав
ках и конкурсах ри
сунков, плакатов, 
фотографий;
• организация вы
ставок «Что едим, из 
того и состоим»,
• ВКС «Уроки здо
ровья»,
• Психологическая 
диагностика,
• Социально
психологическое и 
медицинское тести
рование на немеди
цинское употребле
ние наркотических 
веществ и ПАВ,
• Инструктажи 
«Осторожно «Тон
кий лед!», «Как ве
сти себя при боль
шом скоплении лю
дей», «Действие при 
ЧС» и др.,
• участие в МСПП 
«Юные друзья поли
ции» и др.,
• проектная дея
тельность;
• неделя науки;
• школьная проект- 
но-
исследовательская 
конференция «Шаг в 
будущее»;
• участие в олимпи
адах, конкурсах, вы
ставках;
• другое.
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отношения к 
физическому и 
психологическому 
здоровью -  как 
собственному, 
так и других 
людей;
• умение
оказывать первую 
помощь;
• развитие 
культуры 
здорового 
питания;
• содействие в 
осознанной 
выработке 
собственной 
позиции по 
отношению к 
общественно
политическим 
событиям 
прошлого и 
настоящего на 
основе осознания 
и осмысления 
истории, 
духовных 
ценностей и 
достижений 
нашей страны.

Блок 5. «Общество и Я»
Воспитание в 
сфере отношений 
с окружающими 
людьми

• Формирование 
толерантного 
сознания и 
поведения в 
поликультурном 
мире, готовности 
и способности 
вести диалог с 
другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие 
цели и
сотрудничать для 
их достижения;
• формирование 
способности к 
сопереживанию и 
формированию 
позитивного 
отношения к

• добровольческая,
• коммуникативная,
• познавательная,
• игровая,
• рефлексивно
оценочная,
• художественно
эстетическая и другие 
виды деятельности;
• дискуссионные 
формы
• просмотр и 
обсуждение 
актуальных фильмов, 
театральных 
спектаклей,
• постановка 
обучающимися 
спектаклей в школьном 
театре,

• Изучение учебных 
предметов предмет
ной области «Обще
ственные науки»,
• Неделя инклюзив
ного образования;
• День открытых 
дверей ОО;
• Благотворитель
ные акции «Подари 
радость детям», 
«Подарок ветерану», 
«Четыре лапы» и др.;
• участие в «Весен
ней неделе добра»;
• неделя самоуправ
ления;
• игры на взаимопо
нимание;
• участие в про
граммах, посвящен-
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людям, в том 
числе к лицам с 
ограниченн ыми 
возможностями 
здоровья и 
инвалидам;
• формирование 
мировоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
основанного на 
диалоге культур, 
а также на 
признании 
различных форм 
общественного 
сознания, 
предполагающего 
осознание своего 
места в
поликультурном
мире;
• 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);
• формирование
компетенции 
сотрудничества 
со сверстниками, 
детьми младшего 
возраста, 
взрослыми в_____

• разыгрывание 
ситуаций для решения 
моральных дилемм и 
осуществления 
нравственного выбора 
и иные разновидности 
занятий;
• потенциал учебных 
предметов предметных 
области
«Общественные
науки»,
обеспечивающих 
ориентацию 
обучающихся в сфере 
семейного права;
• сотрудничество с 
традиционными 
религиозными 
общинами.

ных различным гос
ударственным 
праздникам;
• проведение кон
курсных и игровых 
программ,
• участие в работе 
школьного спортив
ного клуба, отряда 
ЮНАРМИИ,
• классные собра
ния,
• конкурсные и иг
ровые программы,
• спортивные меро
приятия,
• неделя психоло
гии,
• участие в соци
альном проектиро
вании,
• дискуссии и дис
путы,
• другое.
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образовательной, 
общественно 
полезной, учебно
исследовательско 
й, проектной и 
других видах 
деятельности;
• развитие 
культуры 
межнациональног 
о общения;
• развитие в 
детской среде 
ответственност 
и, принципов 
коллективизма и 
социальной 
солидарности.

Блок 6. «Я  - житель планеты Земля»
Воспитание в 
сфере отношения 
к окружающему 
миру, к живой 
природе,
художественной
культуре

• Формирование 
мировоззрения, 
соответствующе 
го современному 
уровню развития 
науки;
• развитие у  
обучающихся 
экологической 
культуры, 
бережного 
отношения к 
родной земле, 
природным 
богатствам 
России и мира,
• понимание 
влияния 
социально
экономических 
процессов на 
состояние 
природной и 
социальной 
среды;
• воспитание 
чувства
ответственност 
и за состояние 
природных 
ресурсов,
• формирование 
умений и навыков 
разумного 
природопользован

• художественно
эстетическая (в т.ч. 
продуктивная),
• научно
исследовательская,
• проектная,
• природоохранная,
• коммуникативная и 
другие виды 
деятельности;
• экскурсии в музеи, 
на выставки, 
экологические акции, 
другие формы занятий;
• потенциал учебных 
предметов предметных 
областей 
«Общественные 
науки», «Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности», 
«Естественные науки», 
«Русский язык и 
литература», «Родной 
язык и родная 
литература» и 
«Иностранные языки», 
обеспечивающий 
ориентацию 
обучающихся в сфере 
отношения к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной

• Изучение учебных 
предметов предмет
ных областей «Об
щественные науки», 
«Физическая куль
тура», «Основы без
опасности жизнедея
тельности», «Есте
ственные науки», 
«Русский язык и ли
тература», «Родной 
язык и родная лите
ратура» и «Ино
странные языки»,
• Проведение эко
логических акций 
«Чистый двор», «Бе
реги тепло», «Зелё
ная весна», «Собери 
макулатуру -  спаси 
дерево», «Чистые 
берега» и др.;
• экскурсии в музеи, 
на предприятия го
рода и области, раз
личные организации;
• цикл классных ча
сов экологической 
направленности;
• участие в эколо
гических проектах;
• экологический ме
сячник «Человек на 
Земле»;
• проведение дней
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ия, нетерпимого 
отношения к 
действиям, 
приносящим вред 
экологии;
• приобретение 
опыта эколого
направленной 
деятельности;
• воспитание 
эстетического 
отношения к 
миру, включая 
эстетику быта, 
научного и 
технического 
творчества, 
спорта, 
общественных 
отношений.

культуре. защиты от экологи
ческой опасности;
• Участие в выстав
ках и конкурсах ри
сунков, плакатов, 
фотографий;
• участие в выстав
ках поделок;
• участие в конкур
сах, фестивалях и др.

Блок 7. «Семь - Я»
Воспитание в 
сфере семейных 
отношений

• Формирование
уважительного
отношения к
родителям,
готовности
понять их
позицию, принять
их заботу,
готовности
договариваться с
родителями и
членами семьи в
решении вопросов
ведения
домашнего
хозяйства,
распределения
семейных
обязанностей;

ответственного 
отношения к 
созданию и 
сохранению семьи 
на основе 
осознанного 
принятия 
ценностей 
семейной жизни.

• добровольческая,
• коммуникативная,
• познавательная,
• игровая,
• рефлексивно
оценочная,
• художественно
эстетическая и другие 
виды деятельности;
• дискуссионные 
формы
• просмотр и 
обсуждение 
актуальных фильмов, 
театральных 
спектаклей,
• постановка 
обучающимися 
спектаклей в школьном 
театре,
• разыгрывание 
ситуаций для решения 
моральных дилемм и 
осуществления 
нравственного выбора 
и иные разновидности 
занятий;
• потенциал учебных 
предметов предметной 
области
«Общественные
науки»,

• Проведение кон
курсных и игровых 
программ, спортив
ных мероприятий;
• цикл классных ча
сов и бесед;
• дискуссии и дис
путы;
• фестиваль талан
тов;
• выставки семейно
го творчества;
• благотворительные 
акции «Подари ра
дость детям», 
«Новогодние анге
лы», «Подарок вете
рану», «Четыре ла
пы» и др.;
• День открытых 
дверей ОО;
• участие в «Весен
ней неделе добра»;
• организация и уча
стие в социальных 
проектах;
• реализация 
региональной 
программы 
«Правовое 
просвещение и 
формирование основ
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обеспечивающих 
ориентацию 
обучающихся в сфере 
отношений с семьей;
• сотрудничество с 
традиционными 
религиозными 
общинами.

законопослушного 
поведения 
обучающихся 1 -11-х 
классов
общеобразовательны 
х учреждений»,
• участие в про
граммах, посвящен
ных различным гос
ударственным 
праздникам;
• другое___________

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в 
виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся и осуществляется:

• на основе базовых национальных ценностей российского общества;
• при формировании уклада жизни МБОУ «СГ № 14»;
• в процессе урочной и внеурочной деятельности;
• в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,
• с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и т. д.),

• с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
одаренных детей).

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни МБОУ 
«СГ № 14»:

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
• включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни МБОУ «СГ № 14» определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 
коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 
образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным 
элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 
дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 
ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся

Организация социально значимой деятельности обучающихся МБОУ «СГ № 14» 
может осуществляется в рамках их участия:
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• в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей;

• ученическом самоуправлении и управлении образовательной
деятельностью;

• социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 
в процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и
социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками 
социальных проектов и программ.

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 
методы организации социально значимой деятельности:

• определение обучающимися своей позиции в образовательной организации 
и в населенном пункте;

• определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 
населенного пункта и др.);

• определение значимых лиц -  источников информации и общественных 
экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 
представителей различных организаций и общественности и др.);

• разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 
виртуальных интервью и консультаций;

• проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 
проблемах;

• обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 
ресурсов, готовность к социальному действию);

• разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;

• организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 
меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;

• планирование и контроль за исполнением совместных действий 
обучающихся по реализации социального проекта;

• завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 
действий.

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 
являются:

• деятельность в органах ученического самоуправления МБОУ «СГ № 14»;
• деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации;
• подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
• сотрудничество с гимназической газетой «Шухер» и городскими СМИ;
• участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
• участие в работе клубов по интересам;
• участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах,

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее
пределами;
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• организация и участие в благотворительных программах и акциях на 
различном уровне, участие в волонтерском движении;

• участие в проектах образовательных и общественных организаций.
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса 
и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на 
доверии, искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: 
шефство воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над 
детским домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 
благотворительных акций, когда представители социального института (например, 
шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 
экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 
работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 
концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как 
обмен подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами 
становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 
обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга 
как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может 
быть описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения 
взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни 
образовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в 
общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). 
Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 
реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 
обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 
положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 
неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 
наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность 
нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть 
достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются 
договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. 
Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 
социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 
соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в 
этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми 
партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих 
интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими 
работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 
организации.

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «СГ № 14» 
являются следующие:________ _________________________ _________________________

Методы и формы Формируемые навыки и 
умения

Мероприятия

1. Метод
профконсультирования

Встречи с
квалифицированными
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специалистами -  
работниками 
соответствующих служб, 
«Уроки успеха», 
экскурсии в ВВУЗы, 
ССУЗы, предприятия 
города

2. Метод исследования Исследование 
обучающимся 
профессионально
трудовой области и себя 
как потенциального 
участника этих 
отношений (активное 
познание)

Диагностики

3. Метод предъявления 
обучающемуся сведений о 
профессиях, специфике 
труда

• Публичное 
выступление,
• Актуализация, 
расширение, уточнение, 
закрепление 
представления о 
профессиях в игровой 
форме (реактивное 
познание).

• «Ярмарка профессий» - 
публичная презентация 
различных 
профессиональных 
занятий;
• Профориентационные 
экскурсии организуются 
на предприятия 
(посещение 
производства), в музеи 
или на тематические 
экспозиции, в 
организации 
профессионального 
образования;
• Виртуальные 
экскурсии;
• Посещение дней 
открытых дверей

4. Метод публичной 
демонстрации

Демонстрация самим 
обучающимся своих 
профессиональных 
планов, предпочтений 
либо способностей в той 
или иной сфере.

• Неделя науки,
• Представление 
проектов,
• Конкурсы, олимпиады, 
фестивали и др.;
• «Уроки успеха»;
• Другое.

5. Метод профессиональных 
проб

• Кратковременное 
исполнение обучающимся 
обязанностей работника 
на его рабочем месте; 
профессиональные пробы 
могут реализовываться в 
ходе производственной 
практики, при 
организации детско- 
взрослых производств на 
базе образовательных 
организаций;

• Участие в конкурсах и
фестивалях
профессионального
мастерства,
профессиональных
пробах.
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• Созерцание участия в 
соревнованиях лиц, 
работающих по одной 
специальности. 
Обучающиеся, созерцая 
представление, имеют 
возможность увидеть 
профессию в позитивном 
свете. В процессе 
сопереживания 
конкурсанту у 
школьников возникает 
интерес к какой-либо 
профессии.

6. Метод моделирования 
условий труда и имитации 
обучающимся решения 
производственных задач

• исполнение 
обучающимся 
обязанностей работника,
• выявление одаренных 
обучающихся в разных 
сферах, наиболее 
подготовленных или 
способных в данной 
сфере.

• Деловые игры,
• Олимпиады по 
предметам (предметным 
областям)

Формами организации профессиональной ориентации обучающихся являются:
«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиа
ды, конкурсы, программы, реализуемые и проводимые, как в самом ОО, так и органи
зованные социальными партнёрами, такими как:

- ПОО -профессиональная образовательная организация.
- РЦСПСО АО -  Региональный центр содействия профессиональному само

определению обучающихся Архангельской области.
- АО ИОО - Государственное автономное образовательное учреждение «Архан

гельский областной институт открытого образования».
- ЦЗН - Центр занятости населения города Северодвинска.
- МАУ «Молодежный центр» города Северодвинска.
- центры профессиональной ориентации САФУ имени М.В. Ломоносова, СГМУ, 

МГУ, МФТИ.
- МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» города Северодвинска.
- АРОО ООО «Российский Союз Молодежи».

Формы, реализуемые в ОО:
Программа курса внеурочной деятельности «Я и моя профессия» (10-е классы); 
Предметная декада в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной декады, содержательно предметная декада связана с каким-либо предме
том или предметной областью («Декада естественно-математических наук», «Декада 
иностранных языков», «Декада гуманитарных наук»). Предметная декада может состо
ять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знато
ков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 
близкую к этой предметной сфере. Декады проводятся в ОО ежегодно.

Формы, организованные социальными партнёрами:
«Дегустация профессии» (профориентационные мастер-классы)

Структура мероприятия: Знакомство с профессией (презентационные материалы, про- 
фессиограмма, рассказ представителя ПОО, студента). Мастер-класс. Общие сведения о
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ПОО, в котором можно получить данную профессию (презентационные материалы, 
рассказ о деятельности ПОО, краткая экскурсия, раздача информационно-рекламных 
материалов и т.п.) Цель: содействие сознательному обоснованному выбору профес
сии/специальности обучающихся общеобразовательных организаций через их участие 
в ситуациях, моделирующих элементы конкретного вида профессиональной деятельно
сти; привлечение абитуриентов в ПОО. Обучающиеся 10-х классов посещают данное 
мероприятие дважды за учебный год в рамках областной программы «Профессиональ
ная траектория», проводимая на базе ПОО.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников пред
ставления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площа
док («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площад
ке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не толь
ко обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 
широко известные признанные специалисты. Обучающиеся 10-х классов посещают 
данное мероприятие дважды за учебный год в рамках сотрудничества с ЦЗН города Се
веродвинска на проекте «День профориентации для школьников».

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ори
ентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образова
тельных организациях и образовательных организациях высшего образования и при
званы презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдель
ных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные про
граммы, а также различные варианты профессионального образования, которые осу
ществляются в этом образовательной организации. Обучающиеся 10-11-х классов по
сещают данные мероприятия в рамках сотрудничества с САФУ, СГМУ, МГУ, МФТИ.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающих
ся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскур
санту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом -  экс
курсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посеще
ние производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации про
фессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производ
ствам, образовательным организациям. Обучающиеся 10-х классов выезжают и выхо
дят на экскурсии в рамках сотрудничества на АО ПО «СЕВМАШ», АО «Северодвин
ская типография», НИПТБ «Онега», ООО "СМК "Альтернатива", АО "ПРОМЫШ
ЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Государственная противопожарная служба № 18, ГБУЗ 
Архангельской области «СГКБ № 2 СМП», Северодвинская Станция Скорой Медицин
ской Помощи.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 
наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 
(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. Обучающиеся 
участвуют в олимпиадах очного и заочного типов. Обучающиеся участвуют в 
олимпиадах очного и заочного типов. Всероссийская олимпиада школьников, 
Международные олипиады «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», 
«Олимпус»
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«Студент на один день» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся строится на погружении школьника в студенческую жизнь. На день 
школьник превращается в студента: получает зачетную книжку, посещает увлекатель
ные лекции от преподавателей вуза, участвует в лабораторных и практических работах. 
Обучающиеся 9-х классов посещают данные мероприятия в рамках сотрудничества с 
САФУ, СГМУ, МГУ, МФТИ.

Классные часы. Информация о стратегиях выбора профессии, о системе про
фессионального образования Архангельской области для обучающихся 10-х классов. 
Проводятся по заявкам сотрудниками ЦЗН города Северодвинска в 10-х классах еже
годно.

Профориентационные игры. Каждая игра посвящена определенной професси
ональной сфере, для 10-11-х классов по профилям. Проводятся по заявкам в рамках со
трудничества с МАУ «Молодежный центр» города Северодвинска.

Родительские собрания (очные). Просвещение и информирование родителей 
по различным аспектам профориентации молодежи. Проводятся в рамках сотрудниче
ства отделом профессиональной ориентации АО ПО «СЕВМАШ» ежегодно для роди
телей 11 -х классов.

Областное родительское собрание «Семейное трудовое воспитание и про
фессиональная ориентация» (формат Цифрового образовательного кольца, вебинар). 
Просвещение и информирование родителей по различным аспектам профориентации 
молодежи. Проводится в рамках сотрудничества с РЦСПСО АО ежегодно.

«Путь к успеху». (цикл профориентационных мероприятий посредством ВКС). 
Содействие сознательному обоснованному выбору профессии/специальности обучаю
щихся. Повышение интереса к профессиям/ специальностям определенной отрасли, 
расширение кругозора. Привлечение абитуриентов в ПОО. Проводится АО ИОО.

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Архан
гельской области (WorldSkills). Конкурс профессионального мастерства. Как форма 
организации профессиональной ориентации обучающихся строится как соревнование 
лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко ква
лифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возмож
ность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 
конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. Ежегодно по
сещают обучающиеся 10-х классов в ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машино
строения».

«Формула профессии». (цикл профориентационных мероприятий, посвящён
ных конкретным профессиям, посредством ВКС). Содействие сознательному обосно
ванному выбору профессии/ специальности обучающихся общеобразовательных орга
низаций АО. Повышение интереса к профессиям/ специальностям определенной отрас
ли, расширение кругозора. Привлечение абитуриентов в ПОО. Проводится АО ИОО.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов». Знакомство обучающихся с 
современными предприятиями и с профессиями, востребованными на промышленном 
производстве, показать реальные рабочие места, условия и возможности по дальней
шему трудоустройству. Проводится ежегодно для обучающихся 10-х классов в рамках 
сотрудничества с АО ЦС «Звёздочка» на базе их учебного центра.

Региональный профориентационный веб-квест «Ключи от профессии». Ко
мандная интеллектуально-приключенческая игра в формате веб-квеста в он-лайн ре
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жиме. Цель: расширение знаний о предприятиях и профессиях области. Ежегодно 
участвует сборная команда 10-х классов.

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах___________

Методы и формы Формируемые 
навыки и умения

Мероприятия

1.Методы рациональной 
организации

• - способность составлять 
рациональный режим дня и 
отдыха;
- следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике 
работоспособности, 
утомляемости, 
напряженности разных 
видов деятельности;
- выбирать оптимальный 
режим дня с учетом учебных 
и внеучебных нагрузок;
- умение планировать и 
рационально распределять 
учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к 
экзаменам;
• знание и умение 
эффективно использовать 
индивидуальные 
особенности 
работоспособности;
• знание основ 
профилактики 
переутомления и 
перенапряжения

• Изучение предмета 
«Биология»,
• Классные часы по ЗОЖ.
• Инструктажи по 
безопасному поведению.

2.Методы организации 
физкультурно
спортивной и 
оздоровительной работы

• Умение работать в 
«команде» (спортивные 
клубы и секции),
• Пропаганда ЗОЖ.

• Организация тренировок 
в клубах и секциях,
• спартакиада,
• спортивный праздник, 
спортивная эстафета,
• проведение регулярных 
оздоровительных процедур 
и периодических акций, 
подготовку и проведение 
спортивных соревнований 
(спортивно
оздоровительный 
месячник, соревнования 
«Рекорды школы» и др.)

3. Методы
профилактической
работы
(определение «зон риска» 
(выявление обучающихся,

Профилактика употребления 
психоактивных веществ 
обучающимися, а также с 
проблемами детского 
дорожно-транспортного

• Реализация программы 
«Изучение ПДД»,
• встречи с инспекторами 
ОПДН, ГИБДД, ФСКН;
• диагностика,
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вызывающих наибольшее 
опасение; выявление 
источников опасений -  
групп и лиц, объектов и 
т.д.)

травматизма. тестирование,
• ВКС «Уроки здоровья»,
• Неделя здоровья;
• другое

4. Методы 
просветительской и 
методической работы.
Могут быть реализованы 
в следующих формах:
• внешней (привлечение 
возможностей других 
учреждений и 
организаций -  
спортивных клубов, 
лечебных учреждений, 
стадионов, библиотек и 
др.);
• внутренней (получение 
информации организуется 
в общеобразовательной 
школе, при этом один 
коллектив обучающихся 
выступает источником 
информации для другого 
коллектива);
• программной 
(системной, органически 
вписанной в 
образовательную 
деятельность, служит 
раскрытию ценностных 
аспектов здорового и 
безопасного образа 
жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);
• стихийной 
(осуществляется 
ситуативно как ответ на 
возникающие в жизни 
школы, ученического 
сообщества проблемные 
ситуации, вопросы, 
затруднения, 
несовпадение мнений и 
т.д.; может быть 
организована как 
некоторое событие, 
выходящее из ряда 
традиционных занятий и 
совместных дел, или 
организована как 
естественное разрешение 
проблемной ситуации).

• формирование 
представления о 
необходимой и достаточной 
двигательной активности, 
элементах и правилах 
закаливания, о выборе 
соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их 
видов;
• представление о рисках 
для здоровья неадекватных 
нагрузок и использования 
биостимуляторов;
• потребность в 
двигательной активности и 
ежедневных занятиях 
физической культурой; 
умение осознанно выбирать 
индивидуальные программы 
двигательной активности, 
включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и 
регулярные занятия спортом;
• навыки оценки 
собственного
функционального состояния 
(напряжения, утомления, 
переутомления) по 
субъективным показателям 
(пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учетом 
собственных 
индивидуальных 
особенностей;
• навыки работы в условиях 
стрессовых ситуаций;
• владение элементами 
саморегуляции для снятия 
эмоционального и 
физического напряжения;
• навыки контроля за 
собственным состоянием, 
чувствами в стрессовых 
ситуациях;
• представление о влиянии 
позитивных и негативных 
эмоций на здоровье, о 
факторах, их вызывающих, и 
условиях снижения риска

• Лекции, беседы, 
диспуты,
• выступления в 
средствах массовой 
информации 
(использование 
информационных ресурсов 
сети Интернет),
• экскурсионные 
программы,
• библиотечные и 
концертные абонементы,
• передвижные выставки,
• классные часы,
• психологические 
тренинги,
• проведение зарядки, в 
т.ч. для глаз,
• конкурсы,
• классные мероприятия,
• неделя здоровья,
• другое.
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негативных влияний;
• навыки эмоциональной 
разгрузки и их 
использование в 
повседневной жизни;
• навыки управления своим 
эмоциональным состоянием 
и поведением;
• представление о 
возможностях управления 
своим физическим и 
психологическим состоянием 
без использования 
медикаментозных и 
тонизирующих средств;
• представление о 
рациональном питании как 
важной составляющей части 
здорового образа жизни;
• знание о правилах 
питания, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья;
• готовность соблюдать 
правила рационального 
питания;
• знание правил этикета, 
связанных с питанием, 
осознание того, что навыки 
этикета являются 
неотъемлемой частью общей 
культуры личности;
• представление о 
социокультурных аспектах 
питания, его связи с 
культурой и историей 
народа;
• интерес к народным 
традициям, связанным с 
питанием и здоровьем, 
расширение знаний об 
истории и традициях своего

_________________________ народа_______________________________________________
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:

• как источника родительского запроса к школе на физическое, социально
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 
результатов деятельности образовательной организации;

• как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
• как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания).
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Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся являются:________________________________

Формы и методы Мероприятия
1. 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

• Ежегодный публичный доклад 
директора ОО в рамках общешкольной 
конференции,
• дискуссии,
• участие в управляющем совете школы,
• акции,
• другое.

2. Переговоры педагогов с родителями с 
учетом недопустимости директивного 
навязывания родителям обучающихся 
взглядов, оценок, помощи в воспитании их 
детей; использование педагогами по 
отношению к родителям методов 
требования и убеждения как 
исключительно крайней меры

• Общешкольные и классные 
родительские собрания,
• Встречи с администрацией школы,
• Психолого-педагогическая помощь 
специалистов (социального педагога, 
педагога-психолога и др.),
• другое.

3. Консультирование педагогическими 
работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороны 
родителей)

• Консультации специалистов 
(социального педагога, педагога- 
психолога и др.)

4. 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.

• Общешкольные и классные собрания,
• конкурсы, фестивали, акции,
• реализация проектов,
• организация экскурсий,
• анкетирование,
• другое.

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, антикоррупционного мировоззрения_______________________ _____________

Критерии Планируемые результаты духовно
нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся

Инструмен
тарий

Блок 1. «Я  и мое Отечество»
(Воспитание в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству))

Отношение 
подростка к 
Отечеству

• Российская идентичность, способность к 
осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
• формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации,

Диагностика 
«Личност
ный рост»
(ДВ.
Григорьев,
И.В.
Кулешова,
П.В.
Степанов)
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являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального 
самоопределения;
• воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.

Блок 2. «Я  - гражданин России»
(Отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни)
Отношение 
подростка к 
миру

• Гражданственность, гражданская позиция 
активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и 
свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации; правовая 
и политическая грамотность;
• мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания; осознание своего 
места в поликультурном мире; интериоризация 
ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации;
• готовность обучающихся к конструктивному 
участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности;
• приверженность идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;
• готовность обучающихся противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.

• Диагно
стика «Вы
явление 
уровня со
циальной 
зрелости 
выпускни
ков»
(Т.Н. Ко
жевникова, 
Н.А. Стум- 
брис,
Т.А. Сунду- 
кова);
• Диагнос
тика
«Личност
ный рост»
(ДВ.
Григорьев,
ИВ.
Кулешова, 
П.В. Степа
нов)

Блок 3. «Трудовой десант»
(Трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности

к трудовой деятельности))
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Отношение 
подростка к 
труду

Широта сфер и 
выраженности 
интересов, их 
направленность

• Уважение всех форм собственности, готовность 
к защите своей собственности;
• осознанный выбор будущей профессии как путь 
и способ реализации собственных жизненных 
планов;
• готовность обучающихся к трудовой 
профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем;
• потребность трудиться, уважение к труду и 
людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой 
деятельности;
• готовность к самообслуживанию, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей.

• Диагнос
тика
«Личност
ный рост»
(ДВ.
Григорьев,
И.В.
Кулешова,
П.В.
Степанов),
• «Карта 
интересов»,
• «Удовле
творенность 
профиль
ным
обучением».

Блок 4. «Здоровый образ жизни»
(Отношение обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов))

Отношение
подростка
- к своему 
душевному «Я»,
- к своему 
духовному «Я»,
- к своему 
телесному «Я»

• Ориентация обучающихся на достижение 
личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, готовность и способность 
к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и 
своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
• готовность и способность обучающихся к 
отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны;
• готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому 
здоровью;
• неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков.

Диагностика 
«Личност
ный рост»
(ДВ.
Григорьев,
И.В.
Кулешова,
П.В.
Степанов)

Блок 5. «Общество и Я»
(Отношение обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
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общению со сверстниками, старшими и младшими))
Отношение 
подростка к 
человеку, 
обществу

• Нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;
• принятие гуманистических ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование 
позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью — своему и других 
людей, умение оказывать первую помощь;
• формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра; формирование 
нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);
• компетенция сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста и взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.

• Диагно
стика «Вы
явление 
уровня со
циальной 
зрелости 
выпускни
ков»
(Т.Н. Ко
жевникова, 
Н.А. Стум- 
брис,
Т.А. Сунду- 
кова);
• Диагност 
ика
«Личностны 
й рост» (Д.В. 
Григорьев, 
И.В.
Кулешова,
П.В.
Степанов)

Блок 6. «Я - житель планеты Земля»
(Отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у  обучающихся научного
мировоззрения))

Отношение
подростка
- к Земле 
(природе),
- к знаниям,
- к культуре

• Мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки, осознание 
значимости науки, готовность к научно
техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в получении научных знаний 
об устройстве мира и общества;
• готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;
• экологическая культура, бережное отношение к 
родной земле, природным богатствам России и 
мира, понимание влияния социально
экономических процессов на состояние природной 
и социальной среды; осознание ответственности за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки

• Диагно
стика «Вы
явление 
уровня со
циальной 
зрелости 
выпускни
ков»
(Т.Н. Ко
жевникова, 
Н.А. Стум- 
брис,
Т.А. Сунду- 
кова);
• Диагнос
тика
«Личност
ный рост»
(ДВ.
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разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта экологически 
направленной деятельности;
• эстетическое отношение к миру, готовность к 
эстетическому обустройству собственного быта.

Григорьев,
ИВ.
Кулешова,
П.В.
Степанов)

Блок 7. «Семь - Я»
(Отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се

мейной жизни))
Отношение 
подростка к 
семье и 
родителям

• Ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни.

• Диагнос
тика
«Личност
ный рост»
(ДВ.
Григорьев,
И.В.
Кулешова, 
П.В. Степа
нов)

(Воспитание в сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся)

Уровень
благополучия

• Физическое, эмоционально-психологическое, 
социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности.

• Анкета 
«Удовлетво
ренность 
обучением»

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся____________________________________ ______________

Критерии Показатели эффективности деятельности 
организации, осуществляющей образовательную 

показатели деятельность, по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся

Механизм
мониторинга

Уровень 
обеспечения в 
образовате
льной
организации 
сохранения и 
укрепления 
физического, 
психологи
ческого 
здоровья и 
социального 
благополучия 
обучающихся

• Степень учета в организации образовательной 
деятельности состояния здоровья обучающихся 
(заболеваний, ограничений по здоровью), в том 
числе фиксация динамики здоровья обучающихся;

Наличие
мониторинга
динамики
здоровья
обучающихся

• уровень информированности о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий 
физической культурой;

Наличие
мониторинга
занятости
обучающихся
в спортивных
секциях

• степень конкретности и измеримости задач по 
обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 
уровень обусловленности задач анализом ситуации 
в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе; уровень дифференциации 
работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорий обучающихся;

Наличие
плана и
анализа
работы
школы по
обеспечению
сохранения и
укрепления
физического,
психологичес

• реалистичность количества и достаточность 
мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и
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образовательной среды, по организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактической работы; по 
формированию у обучающихся осознанного 
отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
формированию навыков оценки собственного 
функционального состояния; формированию у 
обучающихся компетенций в составлении и 
реализации рационального режима дня (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
здорового и безопасного образа жизни);

кого здоровья 
и социального 
благополучия 
обучающихся.

• уровень безопасности для обучающихся среды 
образовательной организации, реалистичность 
количества и достаточность мероприятий;

Мониторинг
уровня
травматизма
обучающихся.

• согласованность мероприятий, обеспечивающих 
жизнь и здоровье обучающихся, формирование 
здорового и безопасного образа жизни с участием 
медиков и родителей обучающихся, привлечение 
профильных организаций, родителей, 
общественности и др. к организации мероприятий;

Наличие в 
плане по 
обеспечению 
сохранения и 
укрепления 
здоровья и 
социального 
благополучия 
обучающихся 
раздела о 
взаимодейств 
ии с
родителями
обучающихся
и
профильными
организациям
и.

• степень учета в осуществлении образовательной 
деятельности состояния межличностных отношений 
в сообществах обучающихся (конкретность и 
измеримость задач по обеспечению позитивных 
межличностных отношений обучающихся; уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе; уровень дифференциации работы 
исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся; периодичность 
фиксации динамики состояния межличностных 
отношений в ученических классах);

Мониторинг
результатов
диагностики
«Социометри
я»,
Анкета
«Удовлетворе
нность
обучением»

• реалистичность количества и достаточность 
мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения, атмосферу 
снисходительности, терпимости друг к другу, в том 
числе поддержку лидеров ученических сообществ, 
недопущение притеснения одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между

Наличие в 
плане
воспитательн 
ой работы 
мероприятий, 
обеспечиваю 
щих
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микрогруппами, между обучающимися и учителями; позитивные
межличностн
ые
отношения,
сплочение
коллективов.

• согласованность с психологом мероприятий, 
обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом;

Наличие в
плане
школьного
психолога
психопрофила
ктических
мероприятий,
обеспечиваю
щих
позитивные 
межличностн 
ые отношения 
обучающихся

• степень учета индивидуальных особенностей 
обучающихся при освоении содержания 
образования в реализуемых образовательных 
программах (учет индивидуальных возможностей, а 
также типичных и персональных трудностей в 
освоении обучающимися содержания образования);

Реализация 
индивидуальн 
ого подхода в 
обучении и 
воспитании.

• уровень поддержки позитивной динамики 
академических достижений обучающихся, степень 
дифференциации стимулирования обучения 
отдельных категорий обучающихся;

Анализ
успеваемости
обучающихся,
положительна
я динамика,
отсутствие
неуспевающи
х.

• реалистичность количества и достаточность 
мероприятий, направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности; обеспечение 
академических достижений одаренных 
обучающихся; преодоление трудностей в освоении 
содержания образования; обеспечение 
образовательной среды;

Анализ
успеваемости
и качества
обученности,
результатов
олимпиад,
конкурсов.

• обеспечение условий защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
психическому развитию;

Наличие
контент
фильтрации
на
персональных
компьютерах,
контроль
размещения
информации в
школе.

• согласованность мероприятий содействия 
обучающимся в освоении программ общего 
образования и подготовки к ЕГЭ с учителями- 
предметниками и родителями обучающихся;

Анализ
результатов
ЕГЭ
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вовлечение родителей в деятельность по 
обеспечению успеха в подготовке к итоговой 
государственной аттестации.

Степень
реализации
задачи
воспитания
компетент
ного
гражданина 
России, 
принимаю
щего судьбу 
Отечества 
как свою 
личную, 
осознающего 
ответствен
ность за 
настоящее и 
будущее 
своей 
страны, 
укорененного 
в духовных и 
культурных 
традициях 
многонацио
нального 
народа 
России

• Степень конкретности задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; учет 
возрастных особенностей, традиций 
образовательной организации, специфики 
ученического класса;

Наличие 
плана и 
анализа 
воспитательн 
ой работы 
школы по 
патриотическ 
ому,
гражданском
у,
экологическо
му
воспитанию.

• степень реалистичности количества и 
достаточности мероприятий, вовлеченность 
обучающихся в общественную самоорганизацию 
жизни образовательной организации (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);

Мониторинг
вовлеченност
и
обучающихся
в
мероприятия
патриотическ
ого,
гражданского 
, трудового, 
экологическо 
го
воспитания.

• степень обеспечения в деятельности педагогов 
решения задач педагогической поддержки 
обучающихся, содействия обучающимся в 
самопознании, самоопределении, 
самосовершенствовании;

Мониторинг
достижений
обучающихся
(«Портфель
достижений»)

• интенсивность взаимодействия с социальными 
институтами, социальными организациями, 
отдельными лицами -  субъектами актуальных 
социальных практик;

Наличие 
раздела плана 
и анализа 
работы по 
взаимодейств 
ию с
социальными 
организациям 
и по
патриотическ
ому,
гражданском
у,
экологическо
му
воспитанию.

• согласованность мероприятий патриотического, 
гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий

Наличие 
раздела плана 
и анализа 
работы по
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профильных организаций, родителей, 
общественности и др.

взаимодейств 
ию с
родителями
обучающихся
и
профильным
и
организациям 
и по
патриотическ
ому,
гражданском
у,
экологическо
му
воспитанию.

Степень
реализации
образовате
льной
организацией
задач
развития у  
обучающего
ся
самостояте
льности,
формирова
ния
готовности к 
жизненному 
самоопределе 
нию (в
профессиона
льной, 
досуговой, 
образовате
льной и 
других 
сферах 
жизни)

• Формирование у обучающихся компетенции 
обоснованного выбора в условиях возможного нега
тивного воздействия информационных ресурсов.

Мониторинг 
результатов 
диагностики 
«Карта инте
ресов»

Степень
реальности
достижений
школы в
воспитании
и
социализации
подростков

• Доля выпускников школы, которые 
продемонстрировали результативность в решении 
задач продолжения образования, трудоустройства, 
успехи в профессиональной деятельности.

Мониторинг
определения
выпускников

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы основного общего образования.

330



ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  ОВЗ) и обучающихся, имеющих статус «ребенок-инвалид» (далее -  инвалид).

Обучающийся с ОВЗ -  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссией (ТПМПК), препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.

Обучающийся, имеющий статус «ребенок-инвалид» - физическое лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты.

Не каждому ребенку-инвалиду требуются специальные условия для получения 
им образования. Вместе с тем один и тот же обучающийся может быть и инвалидом, и 
лицом с ограниченными возможностями здоровья.

Программа коррекционной работы ориентирована на следующие категории 
обучающихся:
- с нарушениями слуха (слабослышащие);
- с нарушениями зрения (слабовидящие);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с расстройствами аутистического спектра (1 уровень);
- с инвалидностью по соматическим причинам.

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 
обучающихся, 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 со статусом «ребенок-инвалид, 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, при получении среднего общего 
образования.

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 
принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 
государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 
закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 
учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения.

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей 
направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и 
стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 
системности; обходного пути; комплексности).

Цель программы коррекционной работы — разработка системы комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ,со статусом 
«ребенок-инвалид», направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в
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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;

-  проведение информационно-просветительских мероприятий.
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 
занятий под руководством специалистов

Направления коррекционной работы -  диагностическое, коррекционно
развивающее, консультативное и информационно-просветительское -  способствуют 
освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 
нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 
Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности образовательной организации._______________________________________
Направление дея

тельности
Содержание Ответственный,

сроки
Диагностическое 
направление ра
боты

• выявление у обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья, инва
лидов характера и сущности нарушений, 
определение особых образовательных по
требностей (общих и специфических);

• изучение особых образовательных 
потребностей обучающихся, попавших в 
трудную жизненную ситуацию;

• проведение комплексной социально- 
психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физи
ческом развитии обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья и ин
валидов;

• Аттестацию обучающихся, в том 
числе с ОВЗ, со статусом «ребенок- 
инвалид», по учебным предметам в начале 
и конце учебного года, определяют дина
мику освоения ими основной образова
тельной программы, основные трудности.

учителя- предмет
ники, педагог- 
психолог, социаль
ный педагог

Коррекционно
развивающее

• Реализация комплексного индивиду
ально ориентированного социально-

Проводят во вне
урочной деятель-
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направление ра
боты

психолого-педагогического и медицин
ского сопровождения в условиях образо
вательного процесса учащихся с ограни
ченными возможностями здоровья, инва
лидов с учетом особенностей психофизи
ческого развития;

• Выбор оптимальных для развития 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных про
грамм/методик, методов и приемов обу
чения в соответствии с его особыми обра
зовательными потребностями;

• Организация и проведение индиви
дуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и труд
ностей обучения;

• Коррекция и развитие психических 
функций, эмоционально-волевой, позна
вательной и речевой сфер;

• Развитие универсальных учебных 
действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования;

• Формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний;

• Развитие форм и навыков личност
ного общения в группе сверстников, ком
муникативной компетенции;

• Развитие компетенций, необходимых 
для продолжения образования и профес
сионального самоопределения;

• Формирование навыков получения и 
использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению со
циальных компетенций и адаптации в ре
альных жизненных условиях;

• Социальная защита ребенка в случа
ях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах;

• Коррекционную работу для сла
бослышащих обучающихся по развитию 
слуха и формирования произношения;

• Коррекционную работу для слабови
дящих обучающихся по развитию зри
тельного восприятия и охрану зрения.

ности: педагог- 
психолог, социаль
ный педагог. 
Проводят частично 
в урочной деятель
ности: учителя- 
предметники.

Консультативное 
направление ра
боты

• Выработку совместных обоснован
ных рекомендаций по основным направ
лениям работы с обучающимся с ограни
ченными возможностями здоровья, инва
лидом, единых для всех участников обра
зовательного процесса;

• Консультирование специалистами

Педагог-психолог, 
социальный педа
гог, классный ру
ководитель
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педагогов по выбору индивидуально ори
ентированных методов и приемов работы 
с обучающимися с ограниченными воз
можностями здоровья, инвалидами;

• Консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребен
ка с ограниченными возможностями здо
ровья, инвалидами;

• Консультационная поддержка и по
мощь, направленные на содействие сво
бодному и осознанному выбору учащими
ся с ограниченными возможностями здо
ровья, обучающимися со статусом «ребе
нок-инвалид» профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессио
нальными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими 
особенностями;

• Консультативная работа с родителя
ми школьников (обсуждения вопросов 
успеваемости и поведения подростков, 
выбора и отбора необходимых приемов, 
способствующих оптимизации его обуче
ния. методические консультации в виде 
рекомендаций (по изучению отдельных 
разделов программы);

• консультативную деятельность в ра
боте с родителями, педагогами- 
предметниками, психологом, логопедом и 
школьной администрацией по вопросам 
обучения и воспитания подростков с сен
сорными (слуховыми, зрительными) и по
знавательными нарушениями. обсуждает
ся динамика успеваемости школьников с 
ОВЗ (как положительная, так и отрица
тельная).

Информационно
просветительское 
направление ра
боты

• способствует расширению 
представлений всех участников 
образовательных отношений о 
возможностях людей с различными 
нарушениями и недостатками, позволяет 
раскрыть разные варианты разрешения 
сложных жизненных ситуаций.

• реализуется на методических 
объединениях, родительских собраниях, 
педагогических советах в различных 
формах просветительской деятельности 
(лекций, бесед, информационных стендов, 
печатных материалов)

Педагог-психолог, 
социальный педа
гог, классный ру
ководитель

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельно
сти.

Этапы реализации программы

334



I этап: Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея
тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся на 
предмет особенностей развития, определения специфики нарушений и особых образо
вательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия тре
бованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро
вой базы учреждения.

II этап: Этап планирования, организации, координации (организационно
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом органи
зованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направ
ленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможно
стями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспита
ния, развития, социализации.

III этап: Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот
ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образователь
ных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

IV этап: Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея
тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются опти

мально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СГ № 14», обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали
стами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (ор
ганизациями различных ведомств, общественными организациями и другими институ
тами общества).

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оп
тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации.

Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, свя
занные с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с огра
ниченными возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимо
действие образовательной организации с внешними ресурсами.

Социальное партнерство: муниципальная психолого-медико-педагогическая ко
миссия; комиссия по делам несовершеннолетних; северодвинская общественная орга
низация инвалидов с потерей слуха.

Таким образом, механизмами реализации программы выступают:
1. Индивидуальный и дифференцированный подход;
2. Индивидуальное обучение (обучение на дому);
3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
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обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 
при наличии рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической ко
миссии;

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен
ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими
зации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно
гигиенических правил и норм);

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, со 
статусом «ребенок-инвалид» независимо от степени выраженности нарушений их раз
вития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя
тий;

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использо

ваны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности педагога-психолога, социального педагога, учителя и др.

Кадровое обеспечение:
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми со статусом «ребенок-инвалид» основной образовательной 
программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и 
(или) психического развития в штатном расписании МБОУ «СГ № 14» есть ставки 
следующих педагогических работников: педагога-психолога, социального педагога, 
учителя предметники и др.
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимае
мой должности соответствует квалификационным характеристикам.

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де
тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на уровне среднего 
общего образования.

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровожде
ние предполагает: защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологиче
ской и физической безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие 
ребенку в проблемных ситуациях; квалифицированную комплексную психологическую 
диагностику возможностей и способностей ребенка; реализацию программ преодоле
ния трудностей в обучении и воспитании; психологическую помощь семьям детей 
групп особого внимания; психолого-педагогическое консультирование родителей (их 
законных представителей) и др.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

Для реализации ПКР в МБОУ «СГ № 14» создана служба комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в 
сложную жизненную ситуацию.
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ТПМПК и наличие ИПР (для 
инвалидов). Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МБОУ 
«СГ № 14» (педагогом-психологом, социальным педагогом), реализуются
преимущественно во внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие специалистов 
при участии педагогов МБОУ «СГ № 14», представителей администрации и родителей 
(законных представителей) является одним из условий успешности комплексного 
сопровождения и поддержки подростков.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, со статусом «ребенок-инвалид» в образовательной 
организации осуществляются медицинской сестрой государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская 
детская клиническая больница» по договору. Социально-педагогическое 
сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 
подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию в МБОУ «СГ № 14» 
осуществляют: педагог-психолог, социальный педагог. Деятельность специалистов 
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды. Специалисты проводят занятия по комплексному изучению и 
развитию личности школьников с особыми образовательными потребностями. Педагог- 
психолог на данном уровне обучения проводит работу по психологической подготовке 
школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована 
фронтально, индивидуально и в мини-группах. Значительная роль в организации 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с образовательными 
потребностями принадлежит социально-психологической службе. В состав социально
психологической службы входят: заместитель по воспитательной работе, педагог- 
психолог, социальный педагог, классные руководители (участвуют по необходимости), 
учителя-предметники (участвуют по необходимости), инспектор ОПДН (участвует по 
необходимости). Она нацелена на осуществление сопровождения учащихся гимназии с 
целью гармоничного развития лтчности и успешного решения возрастных задач; 
оказание содействия в решении проблем учащимся из социально незащищенных семей, 
учащимися с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид», учащимся в отношении которых 
усьановлена опека или попечительство, дезадаптированным детям и детям с 
девиантным поведением.

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 
обучающегося с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья,инвалидов и обучающегося в сложной 
жизненной ситуации, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 
образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 
коррективы.

Ориентируясь на заключения ТПМПК, результаты диагностики СПС и 
обследования конкретными специалистами и учителями образовательной организации, 
определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 
необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья,инвалидов и подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых,
психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных.
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, инвалидов, школь
ников, попавших в сложную жизненную ситуацию 

Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с огра

ниченными возможностями здоровья, инвалидов, школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию проведение их комплексного обследования и подготовку реко
мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи деятельно
сти

Планируемые результаты Виды и формы де
ятельности, меро

приятия

Ответствен
ные

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагно
стика для выявле
ния «группы риска»

Создание банка данных 
учащихся, нуждающихся 
в специализированной 
помощи. Формирование 
характеристики образова
тельной ситуации в ОО

Наблюдение, педа
гогическое и пси
хологическое об
следование;
Беседы с родителя
ми и педагогами

Классный ру
ководитель 
Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог

Углубленная диа
гностика детей с 
ОВЗ,
детей-инвалидов

Получение объективных 
сведений об учащемся на 
основании диагностиче
ской информации специа
листов разного профиля

Заполнение диа
гностических до
кументов

Педагог-
психолог

Социально -  педагогическая диагностика
Определить уро
вень организован
ности ребенка, осо
бенности эмоцио
нально-волевой и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам

Получение объективной 
информации об организо
ванности ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню знаний 
по предметам. Выявление 
нарушений в поведении 
(гиперактивность, за
мкнутость, обидчивость и 
т.д.)

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, бе
седа с родителями. 
Составление харак
теристики.

Классный ру
ководитель 
Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог 
Учитель- 
предметник

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи деятельно

сти
Планируемые ре

зультаты
Виды и формы дея

тельности, мероприя
тия

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить педаго
гическое сопро
вождение детей с 
ОВЗ, детей- 
инвалидов

Планы, программы Разработать индиви
дуальную программу 
по предмету. 
Разработать воспита
тельную программу 
работы с классом

Учитель- 
предметник 
Классный руково
дитель

Обеспечить психо
логическое и соци
альное сопровож
дение детей с ОВЗ,

Позитивная динами
ка развиваемых па
раметров

1. Проведение инди
видуальных коррек
ционных занятий.

2. Отслеживание

Педагог-психолог
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детей-инвалидов динамики развития 
ребенка.

Профилактическая работа
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоро
вья обучающихся с 
ОВЗ, детей- 
инвалидов

Отсутствие негатив
ной динамики раз
виваемых парамет
ров

Внедрение здоро
вьесберегающих тех
нологий в образова
тельный процесс. Ор
ганизация и проведе
ние мероприятий, 
направленных на со
хранение, профилак
тику здоровья и фор
мирование навыков 
здорового и безопас
ного образа жизни.

Учитель- 
предметник 
Классный руково
дитель
Педагог-психолог 
Социальный пе
дагог
Заместитель ди
ректора по УР

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровожде

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа
ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития ̂ и социализации обучающихся.________________________________
Задачи деятельно

сти
Планируемые ре

зультаты
Виды и формы деятель

ности, мероприятия
Ответственные

Консультирование
педагогов

Рекомендации, 
приёмы, упраж
нения и другие 
материалы

Индивидуальные, груп
повые, тематические 
консультации

Социальный пе
дагог
Педагог -  психо
лог
Заместитель ди
ректора по ВР

Консультирование 
учащихся по выяв
ленных проблемам, 
оказание превен
тивной помощи

Рекомендации, 
приёмы, упраж
нения и другие 
материалы

Индивидуальные, тема
тические консультации

Социальный пе
дагог
Педагог -  психо
лог

Консультирование
родителей

Рекомендации, 
приёмы, упраж
нения и другие 
материалы

Индивидуальные, груп
повые, тематические 
консультации

Социальный пе
дагог
Педагог -  психо
лог
Заместитель ди
ректора по ВР

Психолого
педагогическое 
просвещение педа
гогических работ
ников по вопросам 
развития, обучения 
и воспитания дан
ной категории де
тей

Организация ме
тодических меро
приятий

Информационные меро
приятия

Социальный пе
дагог
Педагог -  психо
лог
Заместитель ди
ректора по ВР
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 
(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 
специалистов: психологов; в сетевом взаимодействии специалистов различного профи
ля (в том числе -  в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов 
и специалистов с ТПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и со
циальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 
образовательными организациями, образовательными организациями высшего образо
вания; организациями дополнительного образования).

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 
утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 
освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 
деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно
развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор 
содержания учебного материала, использовать специальные методы и приемы.

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 
группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 
(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.

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, со статусом 
«ребенок-инвалид» в достаточной мере осваивают основную образовательную 
программу ФГОС СОО.

Результаты обучающихся с с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» 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;
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-  понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков);

-  осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов;

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
-  продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение 
и предотвращение конфликтов;

-  овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;

-  самостоятельное (при необходимости с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания;

-  ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 
источников;

-  овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 
высказывания, ее оформления;

-  определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения и/или профессиональной деятельности школьников с с особыми 
образовательными потребностями.

Обучающиеся с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» достигают предметных 
результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях 
(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 
проведенной коррекционной работы.

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» 
овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 
предметных областей ООП СОО.

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ, со статусом 
«ребенок-инвалид» достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 
на метапредметной основе.

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 
достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:
-  освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях;

-  освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 
речевых, эмоционально-волевых возможностях;

-  освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
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Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 
с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» образовательных программ среднего общего 
образования. Выпускники 11 класса с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» 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.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план среднего общего образования на 2019 -  2020 учебный год
Учебный план МБОУ «СГ № 14», реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образователь
ной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образова
тельной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных пред
метов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, после
довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной ат
тестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»).

1. Нормативно-правовая база
Учебный план для 10-11-х классов МБОУ «СГ № 14» разработан в соответ

ствии с нормативно-правовыми документами такими, как:
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-Ф3):
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»:

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года № 413, с изме
нениями и дополнениями):

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., per. № 
19993);

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.12.2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»;

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Севе
родвинская гимназия № 1 4» (утвержден распоряжением Управления образования Ад
министрации Северодвинска от 05.08.2015 №81-р);

-  календарный учебный график, утвержденный приказом директора МБОУ «СГ 
№ 14» от 26.08.2019 № 267-о

-  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«СГ № 14» (утверждена приказом № 301/-о от 02.09.2019г.).

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СОО и с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной ре
шением ФУМО по общему образованию (утвержден приказом от 30.08.2019 г. № 2278- 
о

Учебный план разработан на уровень среднего общего образования (10-11 клас
сы).

2. Цель учебного плана и его задачи
Цель учебного плана -  обеспечение достижения планируемых результатов осво

ения основной образовательной программы среднего общего образования в соответ
ствии с требованиями ФГОС СОО всеми обучающимися через урочную деятельность.
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Задачи учебного плана:
-  обеспечить получение среднего общего образования в объеме государственно

го образовательного стандарта;
-  обеспечить преемственность основного общего образования, среднего общего 

образования:
-  обеспечить доступность получения качественного образования;
-  сформировать у обучающихся универсальные учебные действия во всех пред

метных областях.
3. Режим работы средней школы
Продолжительность учебного года в 10-11-х классах -  по 34 учебные недели. 

Для юношей 10 класса в соответствии с приказом Министерства обороны РФ и 
министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 в рамках предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется обучение граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
ходе проведения учебных сборов продолжительностью 5 дней (35 часов).

Продолжительность каникул в течение учебного года определена календарным 
учебным графиком.

Продолжительность урока -  45 минут. Продолжительность учебной недели для 
обучающихся 10-11-х классов составляет шесть дней в соответствии с Уставом МБОУ 
«СГ № 14».

4. Особенности учебного плана 10-11 классов
МБОУ «СГ № 14» обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения (естественно-научный, гуманитарный, технологический, соци
ально-экономический). Перечень профилей, реализуемых МБОУ «СГ № 14», опреде
ляется исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учётом соответствующих условий в МБОУ « СГ № 14».

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнитель
ных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.

Учебные планы всех профилей обучения содержат 11 (12) учебных предметов и 
предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО:______________________________________________

Предметная
область

10
гуманитарный про

филь

10
социально

экономический про
филь

10
технологический

профиль

10
естественно

научный профиль

Русский язык и 
литература

Русский язык Лите
ратура

Русский язык Литера
тура

Русский язык Литера
тура

Русский язык Лите
ратура

Родной язык и ли
тература

Родной язык 
(11 класс)

Родной язык 
(11 класс)

Родной язык 
(11 класс)

Родной язык 
(11 класс)

Иностранные

языки

Иностранный 
язык 

(английский) Вто
рой иностранный 
язык (немецкий)

Иностранный
язык

(английский)

Иностранный
язык

(английский)

Иностранный
язык

(английский)

Общественные

науки

Всеобщая история 
История России 

Обществознание

Всеобщая история 
История России 

Право 
Обществознание 

Экономика 
Г еография

Всеобщая история 
История России 

Обществознание

Всеобщая история 
История России 
Обществознание

Математика и 
информатика Математика Математика

Математика
Информатика Математика
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Естественные

науки

Астрономия 
( 10 класс)

Астрономия 
( 10 класс)

Физика 
Химия 

Астрономия 
( 10 класс)

Физика 
Химия 

Биология 
Астрономия 
( 10 класс)

Физическая Физическая Физическая Физическая Физическая
культура, культура культура культура культура
экология и Основы Основы Основы Основы

основы безопасности безопасности безопасности безопасности
безопасности жиз жизнедеятельности жизнедеятельности жизнедеятельности жизнедеятельности

недеятельности

При этом учебные планы всех профилей обучения содержат 4 учебных предмета 
на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 
области:

10
гуманитарный

профиль

10
социально

экономический профиль

10
технологический

профиль

10
естественно - научный 

профиль

Русский язык Обществознание Математика Математика
Иностранный язык (ан
глийский)

Иностранный язык (ан
глийский)

Иностранный язык (ан
глийский)

Иностранный язык (ан
глийский)

Литература Экономика Информатика Химия
История Право Физика Биология

Учебный предмет «История» на уровне среднего общего образования изучается 
как два учебных предмета -  «История России» и «Всеобщая история».

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов).

Элективные курсы выполняют основных функции:
«надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 
получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена 
по выбранному предмету;

Название элективного учебного предмета Количество часов
Гуманитарный профиль

«Русский язык. Практикум» 1 ч/неделю, 34 часа в год
«Литература. Практикум» 1 ч/неделю, 34 часа в год
«История. Практикум» 1 ч/неделю, 34 часа в год
«Аудиовизуальный курс» 1 ч/неделю, 34 часа в год
«Французский/немецкий язык. Практикум 1 ч/неделю, 34 часа в год

Технологический профиль
«Русский язык. Практикум» 1ч/неделю, 34 часа в год
«Физика. Практикум» 1ч/неделю, 34 часа в год
«Технический перевод» (английский язык) 1ч/неделю, 34 часа в год

Естественно-научный профиль
«Русский язык. Практикум» 1ч/неделю, 34 часа в год
«Химия. Практикум» 1ч/неделю, 34 часа в год
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«Биология. Практикум» 1ч/неделю, 34 часа в год
«Технический перевод» (английский язык) 1ч/неделю, 34 часа в год

Социально-экономический профиль
«Русский язык. Практикум» 1ч/неделю, 34 часа в год
«Обществознание. Практикум» 1ч/неделю, 34 часа в год
«Математика. Практикум» 1ч/неделю, 34 часа в год
«Технический перевод» (английский язык) 1ч/неделю, 34 часа в год

Региональное содержание реализуется через следующие учебные предметы: 
«Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», «Экономика», «Обще- 
ствознание», «Физика», «Биология», «Физическая культура».

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обу
чающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Промежуточная аттестация в 10 классе осуществляется -  с 1 апреля по 22 мая 
без прекращения образовательной деятельности по всем предметам обязательной части 
учебного плана, части формируемой участниками образовательных отношений, курсам 
внеурочной деятельноси; и в зависимости от выбранного обучающимися углубленного 
уровня в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СГ № 14».

Формы промежуточной аттестации:
Учебный предмет Форма проведения

Русский язык Переводной экзамен

Литература Переводной экзамен/ Итоговый тест

Иностранный язык (английский) Итоговый тест
Второй иностранный язык 
(французский /немецкий)

Итоговый тест

Математика Переводной экзамен

Информатика Переводной экзамен/ Итоговый тест

Всеобщая история Переводной экзамен/ Итоговый тест

История России Переводной экзамен/ Итоговый тест

Обществознание Переводной экзамен/ Итоговый тест

Право Итоговый тест

Экономика Итоговый тест

География Итоговый тест

Физика Переводной экзамен/ Итоговый тест

Химия Переводной экзамен/ Итоговый тест

Биология Переводной экзамен/ Итоговый тест

Астрономия Итоговый тест

Физическая культура Итоговый тест

ОБЖ Итоговый тест

Элективные курсы:
«Русский язык. Практикум» Итоговый тест
«Литература. Практикум» Итоговый тест
«История. Практикум» Итоговый тест
«Аудиовизуальный курс» Итоговый тест
«Французский язык. Практикум» Итоговый тест
«Немецкий язык. Практикум» Итоговый тест
«Физика. Практикум» Итоговый тест
«Технический перевод» (англий
ский язык)

Итоговый тест

«Химия. Практикум» Итоговый тест
«Биология. Практикум» Итоговый тест
«Обществознание. Практикум» Итоговый тест
«Математика. Практикум» Итоговый тест
Индивидуальный проект Защита итогового проекта
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Учебный план социально-экономического профиля

Предметная
область

Учебные пред
меты

2019-2020 учебный 
год

ИТОГО 2020-2021 учебный 
год

ИТОГО итого

10 класс 10 класс 11 класс 11 класс 10-11
класс

Количество часов в 
неделю

Коли- 
че- 

ство- 
часов 
за год

Количество часов в 
неделю

Коли- 
че- 

ство- 
часов 
за год

Коли
чество 
часов 
за два 
года

Базовый

уровень

Углублён
ный

уровень

Базовый

уровень

Углублён
ный

уровень

Русский язык 
и литература

Русский язык 1 34 1 34 68
Литература 3 102 3 102 204

Родной язык и 
родная лите
ратура

Родной язык 
(русский)

0 1 34 34

Родная литера
тура (русская)

0 0 0

Иностранные
языки

Иностранный 
язык (англий
ский)

5 170 5 170 340

Общественные
науки

Всеобщая исто
рия

0,9 32 0,9 32 64

История России 1,1 36 1,1 36 72
Право 2 68 2 68 136
Обществозна- 3 102 3 102 204
Эко номика 2 68 2 68 136
Г еография 1 34 1 34 68

Математика и 
информатика

Математика 5 170 5 170 340

Естественные
науки

Астрономия 1 34 0 0 34

Физическая 
культура, эко
логия и осно
вы безопасно
сти жизнедея
тельности

Физическая 3 102 3 102 204
Основы без
опасности жиз
недеятельности

1 34 1 34 68

Индивидуальный проект 1 34 1 34 68
Элективные
курсы

136 136 272
«Русский язык. 
Практикум»

1 34 1 34 68

«Обществозна
ние. Практикум»

1 34 1 34 68

«Математика.
Практикум»

1 34 1 34 68

«Технический 
перевод» (ан
глийский язык)

1 34 1 34 68

Итого: 22 12 1156 22 12 1156 2312
Итого: 34 34
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Учебный план гуманитарного профиля

Предметная
область

Учебные пред
меты

2019-2020 учебный ИТОГО 2020-2021 учебный ИТОГО ИТОГО
10 класс 10 11 класс 11 класс 10-11

Количество часов в 
неделю

Коли
чество 
часов 
за год

Количество часов в 
неделю

Количе
ство ча

сов 
за год

Количе
ство 
часов за 
два годаБазовый

уровень
Углублён

ный

уровень

Базовый
уровень

Углублён
ный

уровень
Русский язык 
и литература

Русский язык 3 102 3 102 204
Литература 4 136 4 136 272

Родной язык и 
родная лите
ратура

Родной язык 0 1 34 34
Родная (рус
ская) литерату-

0 0 0

Иностранные
языки

Иностранный 
язык (англий
ский)

5 170 5 170 340

Второй ино
странный язык 
(немец
кий/французски 
й)

2 68 2 68 136

Обществен
ные науки

Всеобщая исто
рия

1,5 52 1,5 52 104

История России 2,5 84 2,5 84 168
Обществозна- 2 68 2 68 136

Математика и 
информатика

Математика 5 170 5 170, 340

Естественные
науки

Астрономия 1 34 0 0 34

Физическая 
культура, эко
логия и осно
вы безопасно
сти жизнедея
тельности

Физическая 3 102 3 102 204
Основы без
опасности жиз
недеятельности

1 34 1 34 68

Индивидуальный проект 1 34 1 34 68
Элективные
курсы

170 170 340
«Русский язык. 
Практикум»

1 34 1 34 68

«Литература.
Практикум»

1 34 1 34 68

«История. Прак
тикум»

1 34 1 34 68

«Француз
ский/немецкий 
язык. Практи-

1 34 1 34 68

«Аудиовизуаль
ный курс»

1 34 1 34 68

Итого: 19 17 1224 19 17 1224 2448
Итого: 36 36
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Учебный план технологического профиля

Предметная
область Учебные пред

меты

2019-2020 учебный ИТОГО 2020-2021 учебный ИТОГО ИТО-
10 класс 10 класс 11 класс 11 класс 10-11

Количество часов в Коли
чество 
часов 
за год

Количество часов в Коли
чество 
часов 
за год

Коли
чество 
часов 
за два 
года

Базовый

уровень

Углуб
лённый

уровень

Базовый!

уровень

Углуб
лённый

уровень
Русский язык 
и литература

Русский язык 1 34 1 34 68
Литература 3 102 3 102 204

Родной язык и 
родная лите
ратура

Родной язык 0 1 34 34
Родная (рус
ская) литерату
ра

0 0 0

Иностранные
языки

Иностранный 
язык (англий
ский)

5 170 5 170 340

Второй ино
странный язык

0 0 0

Обществен
ные

науки

Всеобщая исто
рия

0,9 32 0,9 32 64

История России 1,1 36 1,1 36 72
Обществознание 2 68 2 68 136

Математика и 
информатика

Математика 6 204 6 204 408
Информатика 3 102 3 102 204

Естественные
науки

Физика 5 170 5 170 340
Химия 1 34 1 34 68
Астрономия 1 34 0 0 34

Физическая 
культура, эко
логия и осно
вы безопасно
сти жизнедея
тельности

Физическая 3 102 3 102 204
Основы б ез- 
опасности жиз
недеятельности

1 34 1 34 68

Индивидуальный проект 1 34 1 34 68
Элективные
курсы

3 102 3 102 204
«Русский язык. 
Практикум»

1 34 1 34 68

«Физика. Прак
тикум»

1 34 1 34 68

«Технический 
перевод» (ан
глийский язык)

1 34 1 34 68

Итого: 18 19 1258 18 19 1258 2516
Итого: 37 37
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Учебный план естественно - научного профиля

Предметная
область

Учебные пред
меты

2019-2020 учебный ИТО- 2020-2021 учеб- ИТОГО ИТОГО
10 класс 10 11 йласс 11 класс 10-11

Количество часов в 
неделю

Коли
чество 
часов 
за год

Количество часов 
в неделю

Количе
ство 

часов 
за год

Количс- 
ство 
часов за 
два года

Базовый

уровень

Углублён
ный

уровень

Базовый

уровень

Углуб
лённый

уровень

Русский язык 
и литература

Русский язык 1 34 1 34 68
Литература 3 102 3 102 204

Родной язык и 
родная лите
ратура

Родной язык 0 1 34 34
Родная (рус
ская) литерату
ра

0 0 0

Иностранные
языки

Иностранный 
язык (англий
ский)

5 170 5 170 340

Второй ино
странный язык

0 0 0

Обществен
ные науки

Всеобщая исто
рия

0,9 32 0,9 32 64

История России 1,1 36 1,1 36 72
Обществознание 2 68 2 68 136

Математика и 
информатика

Математика 6 204 6 204 408

Естественные
науки

Физика 2 68 2 68 136
Химия 3 102 3 102 204
Астрономия 1 34 0 0 34
Биология 3 102 3 102 204

Физическая 
культура, эко
логия и осно
вы безопасно
сти жизнедея
тельности

Физическая 3 102 3 102 204

Основы без
опасности жиз
недеятельности

1 34 1 34 68

Индивидуальный проект 1 34 1 34 68
Элективные
курсы

136 136 272
«Русский язык. 
Практикум»

1 34 1 34 68

«Химия. Прак
тикум»

1 34 1 34 68

«Биология.
Практикум»

1 34 1 34 68

«Технический 
перевод» (ан
глийский язык)

1 34 1 34 68

Итого: 20 17 1258 20 17 1258 2516
Итого: 37 37



3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 
среднего общего образования.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
определяет образовательная организация.

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, организаций (в том 
числе и в рамках «Российского движения школьников»);

-  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 школы 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.
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 
недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями).

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
расходуется до 4 часов.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 
изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 
образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 -м классе.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как:

-  компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

-  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 
социальных ролях человека;

-  компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ может происходить:
-  в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

-  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;

-  через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями.

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в формате:
-  «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в начале нового учебного года);
-  «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации);
-  «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов).
Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

может предусматривать:
-  годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие 
локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся);

-  формы организации совместной деятельности могут предполагать 
соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года 
определяются персональные победители и победители-коллективы);

-  инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 
вариативные элементы годового цикла -  остальные фестивали, содержание которых 
может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от 
интересов, склонностей, потребностей участников образовательных отношений и
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традиций образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут 
выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения.

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 
может предполагать:

-  существование в общеобразовательной организации групп по интересам 
обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 
итогового комплексного дела;

-  деление учебного года на два полугодовых цикла;
-  практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам 

(клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных 
периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся 
могут оставаться в клубе весь год.

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных 
дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами 
старшеклассники, представители общественности.

Варианты клубных объединений: военно-спортивный клуб, отряд волонтеров, 
дискуссионный клуб, творческий клуб, научное общество обучающихся, спортивный 
клуб и др.

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп 
по интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация 
своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и 
т.д.

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 
строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; 
центральное место в таком формате занимает проект организации жизни ученических 
сообществ, включающий 3-4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся 
путем демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов.

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 
может быть представлен в виде следующего алгоритма:

-  реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 
разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ;

-  предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на 
полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, 
родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ);

-  выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных 
групп проекта организации жизни ученических сообществ;

-  реализация инициативной группой своего проекта -  презентация и 
предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, 
проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов 
(обсуждение, анализ, оценка);

-  подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей 
работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета 
инициативной группы.

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в таких сферах, как:

-  Блок 1 «Я и мое Отечество» - отношение обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению);
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-  Блок 2 «Я - гражданин России» - отношение обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 
общественной жизни);

-  Блок 3 «Трудовой десант» - трудовые и социально-экономические отношения 
(включает подготовку личности к трудовой деятельности);

-  Блок 4 «Здоровый образ жизни» - отношение обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 
подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);

-  Блок 5 «Общество и Я» - отношения обучающихся с окружающими людьми 
(включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);

-  Блок 6 «Я - житель планеты Земля» - отношение обучающихся к 
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 
формирование у обучающихся научного мировоззрения);

-  Блок 7 «Семь - Я» - отношение обучающихся к семье и родителям (включает 
подготовку личности к семейной жизни).

План воспитательных мероприятий разрабатывается при участии родительской 
общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся 
нормативные документы органов управления образованием (федеральных, 
региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного управления 
следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10-11-х классов и 
педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными 
организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 
масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10-11-х 
классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 
большего числа обучающихся.

С учетом профильного обучения 10-11 классов на основе индивидуальных 
учебных планов по решению педагогического коллектива, родительской 
общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной 
деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с 
универсальным профилем.

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 
от профиля) предполагает:

-  организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 
(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 
делах образовательной организации;

-  проведение учебного собрания по проблемам организации учебного процесса 1 
раз в четверть, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 
организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 
жизни образовательной организации.

В рамках спортивно-оздоровительного направления в школе действует 
спортивный клуб, в рамках которого старшеклассники не только занимаются спортом, 
но и организуют спортивные мероприятия для других обучающихся школы и 
родителей. Обучающиеся участвуют в МСПП «Юные друзья полиции Северодвинска». 
По данному направлению в школе реализуется курс внеурочной деятельности: «ОФП. 
Подвижные игры».

В рамках духовно-нравственного направления в школе организована работа 
отряда ЮНАРМИЯ. Обучающиеся участвуют в мероприятиях, посвященных 
государственным праздникам. В школе проводится декада правовых знаний «Закон. 
Семья. Ребенок».
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Обучающиеся 10-11 классов участвуют в МСПП патриотической 
направленности «Юные друзья полиции Северодвинска».

В рамках социального направления в школе действуют совет 
обучающихся, волонтёрский отряд «Шаг навстерчу» и эковолонтёрский отряд, 
организуются трудовые бригады, проводятся благотворительные акции, 
профориентационные мероприятия и др. Обучающиеся реализуют свои социальные 
проекты. По данному направлению в школе реализуются курсы внеурочной 
деятельности: «Законопослушный гражданин», «Финансовая грамотность», «Я и моя 
профессия».

В рамках общеинтеллектуального направления обучающиеся участвуют в 
олимпиадах, конференциях, конкурсах, фестивалях. В школе проводится Неделя науки, 
общешкольная проектно-исследовательская конференция «Шаг в будущее», 
предметные декады и другие мероприятия. По данному направлению в школе 
реализуется курс внеурочной деятельности: «Курс по работе с одарёнными детьми 
«Upgrade».

В рамках общекультурного направления обучающиеся участвуют в 
праздничных концертах, организуются экскурсии, встречи, походы в театр, кино и др.

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 
обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 
отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 
обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 
обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.

Вариативный компонент прописывается по универсальному профилю.
В рамках реализации универсального профиля в 10-го класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 
групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана). По 
итогам защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы 
обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. В течение остального времени 
обучающиеся реализуют свой проект.

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 
обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной 
деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно
исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 
осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 
воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся.

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 
общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на 
основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 
взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 
профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в 
зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся социальные практики.

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 
организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 
обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 
подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект
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профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект 
социальной практики»).

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 
туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 
«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 
спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 
музеев с обязательным коллективным обсуждением).

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 
учебные кабинеты, спортивный зал, спортивная площадка, кабинет психолога, 
столовая, медицинский кабинет, музыкальный кабинет, музыкальная аппаратура, 
библиотека.

ГОДОВОЙ/НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2019-2020 учебный год

Направление
внеурочной

деятельности
Наименование программы

Классы

10 а, б, в классы

неделя год

Общеинтеллектуальное Курс по работе с 
одарёнными детьми «Upgrade»

1 34

Социальное/

Духовно-нравственное

Финансовая
грамотность

0,5 17

Я и моя профессия 0,5 17

Законопослушный гражданин 0,5 17

Спортивно
оздоровительное

ОФП.
Подвижные игры.

1 34

И[ТОГО 3,5 119
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3.3. Календарный учебный график среднего общего образования
на 2019-2020учебный год 

10 классы

1.
Дата начала учебного года 
Дата окончания учебного 

года

02.09.2019

30.05.2020

2.
Продолжительность учеб
ной четверти (недель, дней)

I  четверть
02.09.2019 -02.11.2019
9 недель (54 дня)
II четверть
11.11.2019 -  28.12.2019
7 недель (42 дня)
III четверть
13.01.2020 -  21.03.2020
10 недель (58 дней; без 22.02.2020, 07.03.2020)
IV четверть
30.03.2020 -  30.05.2020
8 недель + 3 дня (49 дней; без 01.05.2020, 02.05.2020, 
04.05.2020, 05.05.2020, 09.05.2018)
01.06.2020 -  05.05.2020 (учебные сборы ОБЖ)
Всего 34 недели 5 дней (203 + 5 = 209 дней)

3. Продолжительность кани
кул

Осенние -  6 дней
05.11.2019 (вт.) -  10.11.2019 (вс.)
Зимние -  13 дней
30.12.2019 (пн.) -  11.01.2020 (сб.)
Весенние -  6 дней
23.03.2020 (пн.) -  28.03.2020 (сб.) 
Дополнительные каникулярные дни 
01.05.2020, 02.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020,
09.05.2020 
Всего 30 дней

4. Сроки проведения проме
жуточной аттестации

• промежуточная аттестация (по итогам учебного года) 
по предметам обязательной части учебного плана, 
курсам части, формируемой участниками 
образовательных отношений, курсам внеурочной 
деятельности с 1 апреля по 22 мая, в 10 классе в 
форме переводных экзаменов с 20 по 29 мая 2020.
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования
МБОУ «СГ № 14» укомплектована кадрами, имеющими необходимую

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 
программой образовательной организации, способными к инновационной
профессиональной деятельности.

Должностные инструкции работников соответствуют квалификационным
характеристикам, представленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и 
требованиям профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)".

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы

Должность Должностные
обязанности

Количест
во

работни
ков в ОО 

требуется/ 
имеется

Уровень работников ОО
Требования к уровню 

квалификации
Фактиче

ский
уровень

Руководитель
образователь
ной
организации

обеспечивает
системную
образовательную
и
административно
хозяйственную
работу
образовательной
организации

1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

соответст
вует

Заместитель
руководи
теля

координирует
работу
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебно
методической и 
иной
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани 
е методов 
организации

2 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления

соответст
вует
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образовательной
деятельности
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательной
деятельности

или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

учитель осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ.

37 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы.

Социальный
педагог

осуществляет
комплекс
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся.

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы.

соответст
вует

Педагог-
психолог

осуществляет
профессиональну
ю деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы.

соответст
вует

Педагог
дополнительн
ого

осуществляет
дополнительное
образование

3 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование

соответст
вует
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образования обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность.

в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного 
детского объединения, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению «Образование 
и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподавател
ь-организатор
ОБЖ

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит
учебные, в том 
числе
факультативные и 
внеурочные 
занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения.

1 высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная подготовка 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или ГО без предъявления 
требований к стажу работы, 
либо среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
в области образования и 
педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.

соответст
вует

Педагог-
библиоте
карь

обеспечивает
доступ
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся

1 высшее или среднее 
профессиональное образование 
по специальности 
«Библиотечно-информационная 
деятельность

соответст
вует

Главный
бухгалтер,
бухгалтер

выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций

2 бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное 
(экономическое) образование 
без предъявления требований к 
стажу работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование и

соответст
вует
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стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет. 
Бухгалтер: среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование 
без предъявления требований к 
стажу работы или специальная 
подготовка по установленной 
программе и стаж работы по 
учёту и контролю не менее 3 
лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
В МБОУ «СГ №14 » создана система непрерывного педагогического образования. 
Педагогические работники повышают квалификацию в соответствии с перспективным 
планом в основном на базе АО ИОО г. Архангельска, а также в других городах, таких 
как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград.

Формы повышения квалификации разнообразны: магистратура, участие в 
конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах, дистанционное образование, 
создание и публикация методических материалов.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации оценивается качество и результативность деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. В МБОУ «СГ № 14» разработаны критерии оценки 
результативности деятельности педагогических работников. Они отражены в 
Положении об оплате труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 
СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 
СОО.

При этом могут быть использованы мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда.
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
3.4.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования

Финансовые условия реализации основной образовательной программы средне
го общего образования в МБОУ «СГ № 14» обеспечивают:

• государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования;

• возможность исполнения требований Стандарта;
• реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы, а также механизм их формирования.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 
программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным 
законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего образования
3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования формируются с учетом:

• требований Федерального государственно образовательного стандарта среднего 
общего образования;

• положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 
№ 966;

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 
июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 
Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 
174);
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• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 
58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 
9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р 
(в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 
образования);

• иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных 
нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СГ № 14» обеспечивают:
• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 
основной образовательной программы;

соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 
размещению и архитектурным особенностям здания Школы, его территории, 
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных
кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской 
с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 
административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 
хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 
обеспечение обслуживания обучающихся);

• строительных норм и правил;
• требований пожарной безопасности и электробезопасности;
• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников

МБОУ «СГ № 14»;
• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной

сети и технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 
общеобразовательных организаций;

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в
общеобразовательных организациях;

• установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта;

• архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную

Наимено Размеры Количеств Оснащенно Наличи Налич Наличие
вание помещен о сть е и ие и инструк алич
помещени ия светильни состоян состоя ции по ие
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я ков/
Количеств 
о ламп в 
помещени 
и

ие
учениче
ской
мебели

ние
офисно
й
мебели

технике
безопас
ности

паспо
рта
каби
нета

Компьют 
ерный 
класс №1

71,6
(15,2*5,9
4)

12/48

Компьютер
принтер
интерактивна
я доска
система
видеоконфере
нцсвязи

15/30

Список 
оборудо 
вания в 
приложе 
нии

Есть сть

Класс 
робототех 
ники № 7

32,1
(5,40*
5,95

6/6
светодиод
ы

Компьютер
Телевизор
Ноутбуки
комплекты
робототехник
и

8/16

Список 
оборудо 
вания в 
приложе 
нии

Есть сть

Кабинет 
русского 
языка и 
литератур 
ы № 10

48,1
(5,94*8,1
0)

11/11свето
диоды

Интерактивна 
я доска 
проектор 
компьютер 
МФУ,
автоматизиро
ванное
рабочее место

16/32

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
русского 
языка и 
литератур 
ы № 11

48,6
(5,95*8,1
6)

12/24

Интерактивна 
я доска 
проектор 
компьютер 
МФУ
графический
планшет

16/32

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
русского 
языка и 
литератур 
ы № 12

48,6
(5,94*8,1
8)

12/24

Экран
проектор
компьютер
МФУ,
телевизор

16/32

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
истории 
обществоз 
нания, 
ОБЖ № 13

47,7
(5,93*
8,04)

12/24

Экран
проектор
компьютер
МФУ,
ноутбук

15/30

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
математик 
и № 14

47,9
(5,94*
8,07)

11/11
светодиод
ы

Интерактивна 
я доска, 
проектор 
компьютер 
МФУ

15/30

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Тренаже 
рный зал 
№ 15

50,2
(5,95*
8,43)

8/8
светодиод
ы

Музыкальны 
й центр

Список 
оборудо 
вания в 
приложе 
нии

Есть сть

Кабинет 
иностранн 
ых языков

31,6
(5,27*
6,0)

6/6
светодиод
ы

Ноутбук
МФУ 9/18 Учитель

ский
стол

Есть сть
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№ 16 Шкаф 
для книг

Кабинет 
иностранн 
ых языков 
№ 17

32,3
(5,39*
6,0)

6/6
светодиод
ы

Телевизор
компьютер 9/18

Учитель
ский
стол
Тумба

Есть сть

Кабинет 
иностранн 
ых языков 
№ 18

32,7
(5,47*
5,98)

6/12
Телевизор
компьютер 9/18

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
иностранн 
ых языков 
№ 18а

40,1
(5,97*
6,47)

8/16

Экран
проектор
автоматизиро
ванное
рабочее место 
телевизор

9/18

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет
социально
го
педагога 
№ 19

15,5
(2,80*
5,52)

2/4
Ноутбук 
копировальн 
ый аппарат

2/2

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Библиоте
ка
(иностран
ных
языков)

10,1
(3,66*
2,75

1/2
Стеллаж
и
учительс 
кий стол

Есть сть

Кабинет 
физики № 
20

70,9
(12,0*5,9
1)

11/11
светодиод
ы

Интерактивна 
я доска 
проектор 
автоматизиро 
ванное
рабочее место
документ
камера

15/30

Список 
оборудо 
вания в 
приложе 
нии

Есть сть

Кабинет 
истории 
№ 21

51,5(9,10
*5,94) 11/22

Экран
проектор

ноутбук
телевизор

15/30

Тумба
под
доску
Учитель
ский
стол
Шкаф
для книг

Есть сть

Кабинет 
физики № 
23

65,0
(10,88*
5,97)

12/12
светодиод
ы

Интерактивна 
я доска 
проектор 
автоматизиро 
ванное
рабочее место
документ
камера

15/30

Список 
оборудо 
вания в 
приложе 
нии

Есть сть

Кабинет 
иностранн 
ых языков 
№ 24

31,5
(5,93*
5,32)

9/18
Компьютер
телевизор
доска
маркерная

9/18

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть
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Кабинет 
иностранн 
ых языков 
№ 25

31,7
(5,95*
5,32)

8/16

Проектор
экран
автоматизоро
ванное
рабочее место

9/18

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
иностранн 
ых языков 
№ 26

32,0
(5,40*
5,93)

8/16

Проектор
экран
автоматизоро
ванное
рабочее место

9/18

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
биологии 
№ 28

48,3
(8,11*
5,95)

11/22

телевизор
компьютер
экран
DVD-
проигровател
ь

15/30

Список 
оборудо 
вания в 
приложе 
нии

Есть сть

Кабинет 
иностранн 
ых языков 
№ 29

32,3
(5,45*
5,93)

8/16

Проектор
экран
телевизор
компьютер
магнитофон

9/18

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
математик 
и № 30

48,2(8,10
*5,95) 14/28

проектор
компьютер
экран 15/30

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
математик 
и № 31

47,8
(8,04*
5,94)

11/22
проектор
компьютер
экран 15/30

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
технологи 
и №33

49,7
(5,90*
8,43)

11/11
светодиод
ы

Компьютер
Проектор
экран
швейные

машины
оверлок

автоматизиро 
ванное место

15/15

Список 
оборудо 
вания в 
приложе 
нии

Есть сть

Спортив 
ный зал № 
34

186,8
(0,72*9,0
7)

16/16
светодиод
ы

Музыкальны 
й центр,маты, 
шведские 
стенки стол 
теннисный, 
ворота для 
флорбола

30/30

Список 
оборудо 
вания в 
приложе 
нии

Есть сть

Кабинет 
химии № 
35

71,5
(12,05*
5,93)

18/36

телевизор
компьютер
МФУ
лабораторны 
й комплекс

15/30

Список 
оборудо 
вания в 
приложе 
нии

Есть сть

Кабинет 
иностранн 
ых языков 
№ 37

33,9
(5,73*
5,91)

6/12
проектор 
компьютер 
экран МФУ

9/18

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть
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Кабинет 
ИЗО 

№ 38

54,5
(9,17*
5,94)

12/24

интерактивна 
я доска 
проектор

автоматизиро
ванное
рабочее место

15/30

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
математик 
и № 40

48,2
(8,10*
5,95)

11/11
светодиод
ы

проектор
автоматизиро
ванное
рабочее место
экран
принтер

15/30

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
русского 
языка и 
литератур 
ы № 41

48,4
(8,12*5,9
6)

11/22

проектор 
компьютер 
интерактивна 
я доска

музыкальный
центр

15/30

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Кабинет 
иностранн 
ых языков 
№ 42

48,2
(8,10*
5,95)

11/11
светодиод
ы

экран
проектор
компьютер
автоматозиро
ванное место
ноутбук

15/30

Учитель 
ский 
стол 
Шкаф 
для книг

Есть сть

Здание гимназии, набор и размещение помещений для осуществления образова
тельной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслу
живания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, распо
ложение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответ
ствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной 
и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.

МБОУ «СГ № 14», осуществляя образовательную деятельность по реализации ос
новной образовательной программы среднего общего образования, обеспечивает необ
ходимые для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ограни
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей), ад
министративной и хозяйственной деятельности:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;

• помещения для занятий проектной деятельностью, техническим творчеством 
(мастерская), музыкой и изобразительным искусством, а также другими учеб
ными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся;

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными чи
тальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой;

• спортивный и тренажерный залы, спортивная площадка,
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита
ния, в том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно
эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в обще
образовательных организациях;

• помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно
эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицин
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скую деятельность;
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани

ем, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
• комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные мате

риалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов вне
урочной деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеуроч
ной деятельности;

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Наименование Количество единиц

Компьютерный класс 2(15/10/)
Мобильный компьютерный класс 1(25)
Количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе 81

Подключение к сети Интернет Все кабинеты гимназии
Web - сайт httDs://gvm14@mail.ru/
Внутришкольная локальная сеть 1
Мультимедийная система 17
Интерактивная доска 8
МФУ/принтер 5/13
Документ-камера 3
Графический планшет 2
Цифровая лаборатория по химии 1
Цифровая лаборатория по биологии 1
Цифровая лаборатория по физике 1(15)

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности гимназии 
обеспечивает возможность:

• реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного оборудования, традиционного 
измерения, коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений;

• художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий;

• развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры;

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления 
объектами; программирования;

• наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

• физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях;
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• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий;

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирование 
образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на 
отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и 
итоговых результатов;

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 
на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением;

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников.

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП СОО являются:
-обеспечение преемственности в формах организации деятельности

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе и сочетание форм, 
использовавшиеся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами.

На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких 
форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская
деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 
самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.
Направления работы должны предусматривать:
- мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с 

целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии;
- определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности.
- профессионально-ориентированный характер.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей)

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формиро
ванию психологической компетентности родителей (законных представителей) обуча
ющихся.

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через:
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- тематические родительские собрания;
- консультации педагогов и специалистов;
- психолого-педагогические консилиумы;
- круглые столы,
- презентации классов,
- посещение уроков и внеурочных мероприятий.

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) форми
руется также в дистанционной форме через сеть Интернет, при помощи школьного сай
та.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на:
- психологических занятиях,
- тренингах,
- интегрированных уроках,
- консультациях,
- дистанционно.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучаю
щихся можно отнести:
- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особы
ми образовательными потребностями;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни
ков;
- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического сопровождения участников обра

зовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить сле
дующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
-индивидуальное,
-групповое,
- на уровне класса,
- на уровне образовательной организации.

Система психологического сопровождения строится на основе развития профес
сионального взаимодействия педагога-психолога, социального педагога и педагогов, 
специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принци
пов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, по
казателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 
родителей (законных представителей), педагогов.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут высту
пать:

370



- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко
торая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего обра
зования и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и пси
хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 
(ИОС), включающей:

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы;
- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы;
- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды Школы 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации 
в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности и др.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должна обеспечивать:

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий;
- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,
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здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности._____________________________________________

Компоненты
оснащения Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо/ 
имеется в нали

чии
1. Компоненты
оснащения
учебного
(предметного)
кабинета уровня
среднего общего
образования

Нормативные документы, программно
методическое обеспечение, локальные акты: 
Федеральный государственный образователь
ный стандарт среднего общего образования 
Примерные программы среднего общего образова
ния
Нормативные акты образовательной органи
зации.
Рабочие программы по учебным предметам, 
дисциплинам, курсам 
Паспорта кабинетов

имеется в нали
чии

Учебно-методические материалы: 
Научно-популярная и техническая литература 
по темам учебных программ.
Справочные пособия по разделам и темам про
грамм
Методические пособия для учителя 
УМК по предмету.
Дидактические и раздаточные материалы по 
предмету.

имеется в нали
чии

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 
предметов.
ТСО, компьютерные, информационно коммуни
кационные средства:

имеется в нали
чии

Учебно-практическое оборудование:
Таблицы (плакаты) по основным темам разде
лов программ
Раздаточные дидактические материалы по 
темам разделов подготовки учащихся 
Раздаточные контрольные задания 
Портреты выдающихся писателей, учёных, 
художников, музыкантов и т.д.

имеется в нали
чии

Оборудование (мебель):
Классная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, плакатов, картинок
Стенды для размещения творческих работ
учащихся
Стол учительский
Столы для учеников
Книжные шкафы, полки.

имеется в нали
чии

2. Компоненты 
оснащения мето
дического кабине
та уровня средне
го общего образо
вания

Нормативные документы федерального, регио
нального и муниципального уровней, локальные 
акты:
- федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 - 
ФЗ «Об образовании в РФ»;
- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г.

имеется в нали
чии
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№413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образователь
ного стандарта среднего общего образования
- приказ Министерства образования и науки РФ 
от №986 «Об утверждении федеральных требо
ваний к ОУ в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных по
мещений»
- «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в ОУ» 
2.4.4.282110 (утв. Постановлением Г лавного 
государственного санитарного врача РФ от 
29.11.2010 №189)
Документация ОО

Документация школы по всем направлениям ра
боты, включая план мониторинга по достиже
нию планируемых результатов

имеется в нали
чии

Комплекты диагностических материалов: кон
трольные работы, тесты по предметам, педаго
гические и психологические тесты, опросники 
для учащихся и педагогов по достижению пла
нируемых результатов.

имеется в нали
чии

Базы данных: учащихся, педагогических работ
ников.

имеется в нали
чии

Материально-техническое оснащение учебного 
процесса

имеется в 

наличии

3. Компоненты
оснащения
помещений для
занятий
физичексой
культурой

Наличие спортивного зала 
Наличие спортивной площадки 
Наличие спортивного оборудования и инвентаря 
(Мячи (баскетбольные, волейбольные, теннис
ные), маты, обручи, гимнастическое оборудова
ние, теннисные столы), тренажеры

имеется в нали
чии

4. Компоненты
оснащения
библиотеки

Книжный фонд 
Учебный фонд 
Книгохранилище 
Читальный зал
Материально-техническое оснащение (копир, 
компьютеры с выходом в интернет)

имеется в нали
чии

5. Компоненты
оснащения
помещения для
психологического
сопровождения
обучающихся

Психологическая служба 
Таблицы, дидактический материал, мультиме
дийные презентации
Телевизор, принтер, компьютер с выходом в ин
тернет.

имеется в нали
чии

6. Компоненты 
оснащения поме
щений для пита
ния

Оборудование и мебель, современный обеден
ный зал

имеется в нали
чии

7. Компоненты 
оснащения

Перечень необходимых медицинских средств, 
оборудования.

имеется в нали
чии
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помещений меди
цинского 
обслуживания

Медицинский, прививочный кабинеты 
Медицинские средства, оборудование

8. Компоненты 
оснащения поме
щений для про
ектной и исследо
вательской дея
тельности

Таблицы, дидактический материал, мультиме
дийные презентации по предметам 
Интерактивные доски, копиры, компьютеры с 
выходом в интернет, проекторы

имеется в нали
чии

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего 
общего образования МБОУ «СГ № 14», осуществляющей образовательную 
деятельность

В МБОУ «СГ № 14» созданы необходимые кадровые, финансовые, материально
технические, информационно-методические, психолого-педагогические условия. 
Однако приоритеты ООП CОО МБОУ «СГ № 14» требуют изменений в системе 
условий.

Кадровые условия: эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических и руководящих кадров; повышение их 
профессиональной, информационной и правовой компетентности с помощью курсов 
повышения квалификации, участия в методической работе школы, города, области, 
участия в конкурсах профессионального мастерства; использование инновационного 
опыта других организаций.

Финансово-экономические условия: использование современных механизмов 
финансирования.

Материально-технические условия:
Для достижения планируемых результатов в рамках реализации Стандарта 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 
технического творчества обучающихся требуется обновление оснащения и программ: 
моноблоки, ноутбуки, интерактивные панели, визуализатор цифровой (документ- 
камера), диагностический сканер, тестирующий комплекс MegaTestPro 2.86, камеры 
цифровые, рабочие станции ПК для обработки звука, видео и т.д.; комплект цифрового 
измерительного оборудования для проведения естественнонаучных экспериментов (1 
для учителя и на класс -  5 штук); лингафонный компьютерный кабинет, программы: 
обработке видео(Аdobe Priemer), по обработке звука -  Cubase, векторной графики -  
Corel Draw, Gmax -  компас, Madcad 8, тестирующие программы по предметам

Все рабочие места -  как преподавателя, так и учеников -  должны быть 
совместимы на модельном уровне. Должна быть высокая универсальность и 
адаптируемость к разнообразным условиям и методам использования в широком 
спектре выполняемых функций; достаточное быстродействие при реализации этих 
функций. Обеспечение одновременной независимости работы учащихся на рабочих 
местах по одинаковым или разным программам; обеспечение управляемой взаимосвязи 
между учащимися для организации совместной работы; наличие в составе системы 
ряда рабочих мест. Обеспечение возможности протоколирования хода решения 
системы учебных задач на каждом рабочем месте. Наличие развитых средств 
отображения графической и текстовой информации, а также средств ввода и 
манипулирования этой информацией; необходимое качество экранных средств, 
широкие возможности построения динамичных изображений.

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 
организации, реализующей ООП СОО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС СОО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса;

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

Система условий реализации ООП МБОУ «СГ № 14» базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:

анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования;

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий_____ ________________________________________________________

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа государственно
общественного управления о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО

май 2018

2. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим 
занятий, финансирование, материально
техническое обеспечение и др.)

2019 г.

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации

в течение 

2018-2019 

учебного года

375



4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

август 2019 г.

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога

2019 г.

6. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников

2019 г.

7. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса

2019г.

8. Доработка:
-  образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного графика;
-  положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
-  положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;
-  положения об организации домашней 
работы обучающихся;
-  положения о формах получения 
образования.

2019 г.

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

2018 г.

образования
2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

2019 г.

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими

2019 г.
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работниками

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО

2019 г.

образования
2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

2019 г.

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования 
учебного плана в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и 
внеурочной деятельности

2019 г.

4. Привлечение органов государственно
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования

2018-2019 г.г.

IV. Кадровое 
обеспечение введения

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО

2019 г.

ФГОС среднего общего 
образования 2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО

2018 г.

3. Корректировка плана научно
методических семинаров (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС СОО

2019 г.

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО

2018-2019 г.г.

образования
2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и 
порядке перехода на них

2018-2019 г.г.

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС СОО 
и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной 
организации

2019 г..

4. Разработка и утверждение локальных 2019 г.
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актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации

VI. Материально
техническое

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО

2018 г.

обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

2. Обеспечение соответствия материально
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС СОО

2018-2019 г.г.

3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

2019 г.

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации

2019 г..

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС СОО

2018-2019 г.г.

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

2018-2019 г.г.

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах 
данных

2019 г.

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет

2019 г.

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий

Объекты
контроля

Критерии оценки, 
измерители, показатели

Методы сбора 
информации

Сроки Ответствен
ный

Кадровые
условия

Установление соответствия 
уровня квалификации 
педагогических и иных 
работников ОО требованиям 
Единого квалификационного 
справочника

управленческий
аудит

прием
на
работу

директор

Качество кадрового 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС:
% педагогов, прошедших 
курсы повышения

анализ
методической 
работы гимназии

май заместитель 
директора 
по УВР
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квалификации,
% педагогов, имеющих 
квалификационные 
категории, соответствующих 
занимаемой должности
Исполнение плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
образовательного 
учреждения в связи с 
реализацией ФГОС

изучение
документации
(наличие
документов
государственног
о образца о
прохождении
профессиональн
ой
переподготовки 
или повышения 
квалификации

в
течение
года

заместитель 
директора 
по УВР

Реализация плана 
методической работы кафедр 
учителей-предметников

планы работы 
кафедр

январь,
май

Руководител 
и кафедр 
учителей- 
предметник 
ов

Психолого

педагогии
еские
условия

Оценка достижения 
обучающимися планируемых 
результатов: личностных, 
метапредметных, 
предметных

анализ
выполнения
комплексной
контрольной
работы

октябрь заместитель 
директора 
по УВР

Наличие модели организации 
образовательного процесса: 
% участия школьников во 
внеурочной деятельности

анализ
воспитательной 
работы гимназии

в
течение
года

заместитель 
директора 
по ВР

Качество реализации 
моделей взаимодействия 
гимназии и учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности: участие в 
различных мероприятиях и 
конкурсах (наличие 
победителей и призеров) 
(ежегодный анализ 
воспитательной работы 
школы)

анализ
воспитательной 
работы гимназии

в
течение
года

заместитель 
директора 
по ВР

Качество реализации 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей обучающихся 
и родителей по 
использованию часов

анализ анкет 
учащихся

в
течение
года

заместитель 
директора 
по ВР
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вариативной части учебного 
плана и внеурочной 
деятельности: 
удовлетворенность 
школьников школьной 
жизнью.

Финансов
ые
условия

Проверка условий 
финансирования реализации 
ООП СОО

Информация для
публичного
отчета

в
течение
года

директор,
главный
бухгалтер

Проверка обеспечения 
реализации обязательной 
части ООП ООО и части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, 
вне зависимости от 
количества учебных дней в 
неделю

информация о 
прохождении 
программного 
материала

в
течение
года

директор,
главный
бухгалтер

Определение объёма 
расходов, необходимых для 
реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их формирования: 
привлечение внебюджетных 
средств

ежегодный отчет 
в УО

в
течение
года

директор

Наличие локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования: учет в 
локальных актах качества 
реализации ООП

локальные акты в
течение
года

администрац
ия

Материал
ьно-
техническ 
ие условия

Проверка соблюдения: 
санитарно-гигиенических 
норм; санитарно-бытовых 
условий; социально-бытовых 
условий; пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и 
необходимых объемов 
текущего и капитального 
ремонта

информация для 
подготовки ОУ к 
приемке

в
течение
года

директор, 
заместитель 
директора 
по АХЧ

проверка наличия доступа 
обучающихся с 
ограниченными

информация в
течение
года

директор,
заместитель
директора
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возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательного 
учреждения

по АХЧ

Информац
ионно-
методичес
кие
условия

Проверка достаточности 
учебников, учебно
методических и 
дидактических материалов, 
наглядных пособий и др.

информация в
течение
года

педагог-
библиотекар
ь

Проверка обеспеченности 
доступа для всех участников 
образовательного процесса к 
информации, связанной с 
реализацией ООП, 
планируемыми 
результатами, организацией 
образовательного процесса и 
условиями его 
осуществления

информация в
течение
года

заместитель
директора
по УВР,
педагог-
библиотекар
ь

Проверка обеспеченности 
доступа к печатным и 
электронным
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 
электронным
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных 
и региональных базах 
данных ЭОР

информация в
течение
года

заместитель
директора
по УВР,
педагог-
библиотекар
ь

Обеспечение учебниками и 
(или) учебниками с 
электронными 
приложениями, 
являющимися их составной 
частью, учебно
методической литературой и 
материалами по всем 
учебным предметам ООП 
СОО

информация в
течение
года

заместитель
директора
по УВР,
педагог-
библиотекар
ь

Обеспечение фондом 
дополнительной литературы, 
включающий детскую 
художественную и научно
популярную литературу, 
справочно
библиографические и 
периодические издания, 
сопровождающие 
реализацию основной 
образовательной программы 
начального общего

информация в
течение
года

заместитель
директора
по УВР,
педагог-
библиотекар
ь

381



образования
Обеспечение учебно
методической литературой и 
материалами по всем курсам 
внеурочной деятельности, 
реализуемым в Школе

информация в
течение
года

заместитель
директора
по УВР,
педагог-
библиотекар
ь

Качество информационных 
материалов о реализации 
ФГОС СОО, размещённых 
на сайте: соответствие 
материалов требованиям 
ФГОС

количество 
обновлений на 
сайте

в
течение
года

модератор
сайта

Качество информирования 
родительской
общественности о 
подготовке к введению и 
порядке перехода на новые 
стандарты: осведомленность 
родителей о ФГОС

анкеты,
протоколы
собраний

в
течение
года

заместитель 
директора 
по УВР

Учёт общественного мнения 
по вопросам введения новых 
стандартов и внесения 
дополнений в содержание 
основной образовательной 
программы: выполнение 
социального заказа

анкеты,
протоколы
собраний

в
течение
года

заместитель 
директора 
по УВР

Качество публичной 
отчётности ОО о ходе и 
результатах реализации 
ФГОС СОО

публичный 
отчет директора

октябрь директор

Монитори
нг
результат
ивности

Осуществление мониторинга 
результатов (личностных, 
метапредметных, 
предметных) у обучающихся 
по ФГОС СОО: определение 
количества обучающихся с 
высоким, базовым и низким 
уровнем личностных, 
метапредметных, 
предметных результатов 
усвоения ООП

анализ
состояния
уровня
обученности и
состояния
преподавания

в
течение
года

заместитель 
директора 
по УВР

3.5. «Особенности оценки предметных результатов» (Приложение № 6)
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