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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 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 образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

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

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

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования;

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

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

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

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

- 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.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего общего образования

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системно

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 
учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 
основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 
взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 
среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 
обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 
работы.

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 
творческого потенциала личности.

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

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого
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педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:
- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

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

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

- 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.

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 
всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 
личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией.

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.

В соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и кадровыми условиями образовательной организации в 2020/21 учебном 
году в 10 классе реализуются учебный план который содержит 12 учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы 
являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». В учебном плане предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального проектоа.

Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 
учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 
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планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

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

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.

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

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 
учебной деятельности; систему воспитательных мероприятий.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

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

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

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

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

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

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;
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- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

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

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

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

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

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

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

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

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

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

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

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

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

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

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

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

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

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

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

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

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
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- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

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

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

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней.

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник 
научится - углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - 
углубленный уровень» - определяется следующей методологией.

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся.

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 
и общего развития. Эта группа результатов предполагает:

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области;

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области;

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
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- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.

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

Русский язык (Б)
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

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

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

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

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

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка;

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);
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- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию;

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля;

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной 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).

Родная (русская) литература (Б)

Личностные результаты изучения родной (русской) литературы как учебного 
предмета

Реализация программы способствует достижению личностных результатов:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

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

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
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ценностей; 7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;

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

9) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 
объединяющего эпохи и поколения в «русский мир».

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов: 
Выпускник научится:

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

• владеть основами самоконтроля, самооценки;
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

аргументированно оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, 

средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного

характера,

созданную

текста средствами 
других искусств; • понимать ценность жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к ней;

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;

• определять гуманистические, демократические и традиционные 
ценности русского народа;

• определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;
• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;
• основам прогнозирования;
• отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи.
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; • использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 
концептуальные) для решения учебных задач;

• демонстрировать знание основных произведений отечественной 
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 
или проблемы;
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• в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного 
произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 
произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты);

• в устной форме, а также в письменной форме использовать для 
раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• в устной и письменной форме 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 созданного художественного мира 
произведения;

• обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать 
жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 
художественного мира произведения, место и время 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 его 
частей определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, 
открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов персонажей 
и пр.);

• анализировать произведения или их фрагменты, в которых для 
осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено 
в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, 
ирония или гипербола);

• осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 
произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду);

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 
интернет-ресурсов и т. д.).

Выпускник получит возможность научиться:
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. - анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как
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интерпретируется исходный текст;
• узнать об историко-культурном подходе в литературоведении;
• узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
• узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой; — анализировать произведения современной литературы;
• рассматривать книгу как нравственный ориентир;
• свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы 
(эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч.
Литература (Б)
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно:

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны,
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

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

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- об историко-культурном подходе в литературоведении;
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

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

Русский родной язык (Б)

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

Выпускник на базовом уровне 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.
- 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;
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- 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.
- 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. • использовать языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации;

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

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

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; • преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

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

- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка;

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
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письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; • анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употре бления;

- 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;

- 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 учебнонаучной 

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).

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

уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики;

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
речи»;

- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
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тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

- передавать основное содержание прочитанного/
увиденного/услышанного;

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики);

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы.

Аудирование
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо
- Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки
Орфография и пунктуация

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;

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

Фонетическая сторона речи
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»;

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;
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- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).

Грамматическая сторона речи
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 
to a new house last year);

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 
unless;

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 
but, or;

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll 
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start 
learning French);

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple;

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would);

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого;

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 
наречия, выражающие время;

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативн ые умения
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Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

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

информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.
Говорение, монологическая речь

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.
Чтение

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

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

соответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).

Грамматическая сторона речи
- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

эквивалент страдательного залога;
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did 

smth;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;
- употреблять в речи предложения с конструкциями as . as; not so . as; either . or; neither 

. nor;
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях.
История (Б)
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования:
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Выпускник на базовом уровне научится:
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;
- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;
- представлять культурное наследие России и других стран;
- работать с историческими документами;
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
- критически анализировать информацию из различных источников;
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
- читать легенду исторической карты;
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;
- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе;

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;

- определять место и время создания исторических документов;
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

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

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

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

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
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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.

Обществознание (Б)
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений

- Выделять черты социальной сущности человека;
- определять роль духовных ценностей в обществе;
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
- различать виды искусства;
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
- выявлять особенности научного познания;
- различать абсолютную и относительную истины;
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе;

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

Общество как сложная динамическая система
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую)

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 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;
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- различать формы бизнеса;
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;
- различать экономические и бухгалтерские издержки;
- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;
- определять причины безработицы, различать ее виды;
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения
- Выделять критерии социальной стратификации;

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 
общества и направлениях ее изменения;

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 
раскрывать на примерах социальные роли юношества;

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов;

- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;
- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;
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- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране;

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности.

Политика
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;
- различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- характеризовать государство как центральный институт политической системы;
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;
- характеризовать демократическую избирательную систему;
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,

раскрывать ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.

Правовое регулирование общественных отношений
- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
- выделять основные элементы системы права;
- 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;
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- раскрывать содержание гражданских правоотношений;
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
- различать организационно-правовые формы предприятий;
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;
- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;

- характеризовать основные методы научного познания;
- выявлять особенности социального познания;
- различать типы мировоззрений;
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и

аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
- выявлять противоречия рынка;
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
- 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;
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- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда:
- раскрывать фазы экономического цикла;
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 
современном мире;

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе;

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

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

Политика
- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
- выделять основные этапы избирательной кампании;
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;
- характеризовать особенности политического процесса в России;
- анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

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

соответствия закону;
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- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму.

Математика: алгебра и начала математического анализа,
Геометрия (Б)

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится: 
Проблемно-функциональные результаты

Элементы теории множеств и математической логики
- Оперировать на базовом уровне  понятиями: конечное множество, элемент множества,1

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия.

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал;

- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример;

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

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

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений;
- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.

Числа и выражения
- Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;

- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину;

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;
- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;
- сравнивать рациональные числа между собой;
- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;
- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;
- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;
- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных
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выражений;
- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;
- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;
- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
- выполнять вычисления при решении задач практического характера;
- выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств;
- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями;
- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 
задач повседневной жизни.

Уравнения и неравенства
- Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < d;
- решать показательные уравнения, вида abx c= d (где d можно представить в виде степени с

основанием а) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде 
степени с основанием а);.

- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения
вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = а, где a - табличное значение
соответствующей тригонометрической функции.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 
практических задач.

Функции
- Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 
период;

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрические функции;

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций;

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 
тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;
- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);
- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
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наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации.

Элементы математического анализа
- Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;
- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке;
- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 
нулями производной этой функции - с другой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 
процессах;

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 
включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 
понижение и т.п.);

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 
том числе определяя по графику скорость хода процесса.

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
- Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;
- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 
представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков.

Текстовые задачи
- Решать несложные текстовые задачи разных типов;
- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;
- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
- использовать логические рассуждения при решении задачи;
- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи;
- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии;
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;
- решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью;
- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;
- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 
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определение температуры, на определение положения на временной оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 
и т.п.;

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.

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

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб);
- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов;
- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;
- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках;
- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул;
- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);
- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;
- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания;
- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;
оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).

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

История математики
- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и

всемирной историей;
- понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
- Применять известные методы при решении стандартных математических задач;
- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей

действительности;
- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Проблемно-функциональные результаты

Элементы теории множеств и математической логики
- Оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества,2

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

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;

- проверять принадлежность элемента множеству;
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости;
- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.

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

плоскости для описания реальных процессов и явлений;
- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов

Числа и выражения
- Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;
- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, 
числа е и п;

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 
при необходимости вычислительные устройства;

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;
- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;
- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;
- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов;
- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера 

и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 
материалы и вычислительные устройства;

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 
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значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира

Уравнения и неравенства
- Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 
системы;

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 
или «частноеравно нулю», замена переменных;

- использовать метод интервалов для решения неравенств;
- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;
- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств;
- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов;
- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;
- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи

Функции
- Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 
функции;

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 
функции;

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

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

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 
т.п.);

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;
- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.).
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Элементы математического анализа
- Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;
- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций;
- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов,

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 
наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;

- интерпретировать полученные результаты.

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
- Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;
- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;
- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально

распределенных случайных величин;
- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения

вероятностей;
- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач;
- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач;
- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
- выбирать подходящие методы представления и обработки данных;
уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях.

Текстовые задачи
- Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;
- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора

оптимального результата;
- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;
- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать практические задачи и задачи из других предметов.

Геометрия
- Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и
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перпендикулярность прямых и плоскостей;
- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;
- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
- формулировать свойства и признаки фигур;
- доказывать геометрические утверждения;
- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);
- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул;
- вычислять расстояния и углы в пространстве

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из других областей знаний

Векторы и координаты в пространстве
- Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, коллинеарные векторы;

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

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
решать простейшие задачи введением векторного базиса.

История математики
- Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных

областей;
понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
- Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и

выполнять опровержение;
- применять основные методы решения математических задач;
- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;
- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач.

Информатика (Б)

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

Выпускник на базовом уровне научится:
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;
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- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения;

- находить оптимальный путь во взвешенном графе;
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 
на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня;

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций;

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации;

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные данные для публикации;

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей;

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 
в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов;

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
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управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы;

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу;

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач;

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ;

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Физика (Б)
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей;

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

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения;

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 
источников и критически ее оценивая;

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании;

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам;

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости;

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
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- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат;

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

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

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека;

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

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

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов;

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

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
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различения и идентификации веществ по их составу и строению;
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

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

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения;

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и 
косметических средств;

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

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов;
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции;

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития;
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно

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

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической 
активности веществ;
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- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения;

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний.

Биология (Б)
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей;

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез;

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток;

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития);

- объяснять причины наследственных заболеваний;
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и
ненаследственную изменчивость;

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов;

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач;

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
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- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 
на зародышевое развитие человека;

- объяснять последствия влияния мутагенов;
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности;

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 
(для многоклеточных организмов);

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику;

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности;

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

Физическая культура (Б)
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

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

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 
корригирующей направленности;

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры;
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
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направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно - 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 
по результатам мониторинга;

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта;

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Основы безопасности жизнедеятельности (Б)
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Основы комплексной безопасности
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов,

определяющих правила и безопасность дорожного движения;
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;
- действовать согласно указанию на дорожных знаках;
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

- 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;
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- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости;

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
- пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки;
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ;
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

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

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой;

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- 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, 
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особенности и последствия;
- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля;
- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации;

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму;

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации;

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности;

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности;

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность;

- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни;
- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

45



жизни для изучения и реализации своих прав;
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;
- объяснять преимущества здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи;
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно

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

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний;

- классифицировать основные инфекционные болезни;
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и

распространения инфекционных заболеваний;
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.

Основы обороны государства
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства;
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
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- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ;
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время;
- характеризовать историю создания ВС РФ;
- описывать структуру ВС РФ;
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
- распознавать символы ВС РФ;
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы;
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы;

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ;

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
- раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту;
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы;
- 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
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Калашникова;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляющие патрона;
- снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
- описывать явление выстрела и его практическое значение;
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника;
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по

неподвижным целям;
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
- выполнять изготовку к стрельбе;
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- различать наступательные и оборонительные гранаты;
- описывать устройство ручных осколочных гранат;
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;
- выполнять приемы «К бою», «Встать»;
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов;
- передвигаться по азимутам;
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1);

- применять средства индивидуальной защиты;
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно

учебных заведениях;
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 
влияет на нее.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

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

Основы обороны государства
- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.

Элементы начальной военной подготовки
- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК).

Военно-профессиональная деятельность
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России;

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России.

Астрономия (Б)

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе 
представлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 
способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим 
подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 
целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 
процессе познавательной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, которая имеет следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 
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школьников 
этих видах 
подростков,

выпускник

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 
продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 
от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 
получит представление:

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

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

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

• об истории науки;
• о новейших разработках в области науки и технологий;
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);
• о деятельности организаций, сообществ и
• структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 
структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).

Выпускник сможет:
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно

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

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

исследовательских задач;
• использовать элементы математического анализа для 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе;

интерпретации

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

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
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• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 
необходимые для достижения поставленной цели;

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

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

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

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

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

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов.

1.3 Система оценки результатов освоения основной образовательной программы

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления 
качеством образования и осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации3.

3 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ).

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

1.3.1. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся
Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
Осуществление текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения 
результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартам 
среднего общего образования.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода в целях:

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой;

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС СОО;

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы учителем с целью 
возможного совершенствования образовательной деятельности.

Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками, реализующими 
соответствующую часть образовательной программы. Порядок, форма, периодичность, 
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количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной 
программы.

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе в 
виде отметки.

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых образовательных технологий.

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Оценка устного 
ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в классный журнал в 
виде отметки по пятибалльной системе. Письменные работы обучающихся оцениваются по 
пятибалльной системе.

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего 
контроля успеваемости:

полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 
соответствующий период;

Обучающиеся, пропустившие более 70% учебного времени, отведенного на освоение 
программы по учебному предмету, могут быть не аттестованы за полугодие. В этом случае 
для получения отметки за полугодие обучающимся в индивидуальном порядке предлагаются 
дополнительные задания с последующим оцениванием. Об этом классный своевременно 
уведомляет родителей (законных представителей) обучающегося.

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме ( «Дневник.ру») 
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся при необходимости доводят до родителей (законных представителей) 
обучающихся в устной или письменной форме результаты текущего контроля успеваемости.

1.3.2. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных основной образовательной программой 
среднего общего образования.

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СОО;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.

Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в 
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 
платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в форме учета 
годовых отметок обучающихся. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое 
(с округлением до целого числа по правилам математического округления) полугодовых 
отметок обучающегося. Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным 
предметам осуществляется по пятибалльной системе.

Формами проведения промежуточной аттестации по учебным предметам также могут 
являться: контрольная работа, практическая работа, творческая работа, диктант, изложение, 
сочинение, защита индивидуального проекта, письменные ответы на вопросы теста и т.п.; 
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устный ответ на один или несколько вопросов, собеседование и т.п.
Промежуточная аттестация обучающихся, посещающих курсы внеурочной 

деятельности, может осуществляться в формах, основанных на встроенном педагогическом 
наблюдении: работа в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, выполнение 
группового проекта или коллективного творческого дела, программируемые дискуссии, ролевые 
игры;, т.п.; в формах, основанных на экспертной оценке: индивидуальные проекты, творческие 
экзамены, разработка изделий, макетов, продуктов словесного, художественного или технического 
творчества, т.п.

Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) о 
результатах промежуточной аттестации по всем учебным предметам и курсам внеурочной 
деятельности. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации в 
письменной форме под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с 
указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 
обучающегося.

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных групп 
учителей и педагогического совета. На основании результатов промежуточной аттестации 
педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс или о 
допуске к государственной итоговой аттестации.

Классный руководитель в установленный срок вносит результаты промежуточной 
аттестации и решение педагогического совета в классный журнал и личное дело 
обучающегося.

1.3.3. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, осуществляющих обучение по индивидуальному учебному плану, в 
форме семейного образования и самообразования.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
обязательным прохождением в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной организации. 
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в образовательной организации. Указанные лица, не имеющие среднего 
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в организации бесплатно.

Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих образование в форме 
семейного образования и самообразования не осуществляется.

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся, проходящих обучение 
по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с п.п. 1.3.1, 1.3.2.

1.3.4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки и в формах, 

предусмотренных образовательной программой.
По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
Обучающиеся, желающие пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 
экстерном в образовательную организацию.

Обучающиеся, желающие пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 
организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 
промежуточной аттестации. В ином случае обучающийся к проведению промежуточной 
аттестации в указанный срок не допускается.

53



1.3.5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.

Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования (не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности), по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии 
или на обучение по индивидуальному учебному плану.

1.3.6. Оценка образовательных результатов обучающихся
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими:
- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - 

базового и углубленного;

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.

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.);

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 
проводится в следующих формах:
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- промежуточная аттестация;
- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с 
использованием технологии «Портфолио»);
- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ;
- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА;
- анализ результатов ГИА.

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.

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 
параметрам согласно таблицы 1.

Показатели оценки предметных образовательных результатов
Таблица 1

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов Единица 
измерения

1 Численность / удельный вес численности обучающихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности обучающихся

Чел. / %

2 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл
3 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 -го класса по математике Балл
4 Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 -го класса

Чел. / %

5 Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 
выпускников 11 -го класса

Чел. / %

6 Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 -го класса

Чел. / %

7 Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 -го класса

Чел. / %

8 Численность / удельный вес численности обучающихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности обучающихся

Чел. / %
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9 Численность/удельный вес численности обучающихся -
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности обучающихся, в том числе:

Чел. / %

- муниципального уровня; Чел. / %
- регионального уровня; Чел. / %
- федерального уровня; Чел. / %
- международного уровня Чел. / %

10 Численность / удельный вес численности обучающихся,
получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности обучающихся

Чел. / %

11 Численность / удельный вес численности обучающихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности обучающихся

Чел. / %

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП СОО проводится по 
параметрам согласно таблицы 2. 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.

Таблица 2
Показатели оценки метапредметных образовательных результатов
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Г руппа метапредметных 
образовательных 
результатов

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Показатели оценки 
метапредметных 
образовательных 
результатов_____________
Уровень среднего общего 
образования____________
Способность принимать 
сохранять цели учебной 
деятельности____________
Способность и готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания, в том 
числе для решения 
творческих и поисковых 
задач___________________
Умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях_______________
Умение понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха_______
Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач_____
Владение языковыми 
средствами; умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства________
Готовность и способность 
Самостоятельной 
информационно
познавательной 
деятельности, 
Владение навыками 
получения
Необходимой информации 
словарей разных типов,

Форма оценки

Встроенное педагогическое 
наблюдение за ходом 
выполнения групповых и 
индивидуальных учебных 
исследований и проектов

Письменные измерительные 
материалы на основе 
продуктивных заданий

Встроенное педагогическое 
наблюдение за ходом 
выполнения групповых и 
индивидуальных учебных 
исследований и
проектов
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Коммуникативные
УУД

умение ориентироваться в 
различных
источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
различных источников
Умение использовать ИКТ в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности

Практические работы с 
использованием компьютера

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров

Письменные измерительные 
материалы на основе текста

Умение определять понятия, 
Создавать обобщения, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для классификации,; 
причинно-следственные 
связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение и делать 
выводы
Владение навыками 
познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых 
действий, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения
Умение использовать речевые 
средства в соответствии с 
целями коммуникации: 
участие в дебатах; 
устойчивые навыки 
презентаций;
владение всеми 
функциональными стилями; 
владение всеми основными 
изобразительно-выразитель 
ными средствами языка

Встроенное педагогическое 
наблюдение за ходом 
выполнения групповых и 
индивидуальных учебных 
исследований и 
проектов
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Умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции участников 
деятельности_____________
Готовность разрешать 
конфликты, стремление 
учитывать и координировать 
различные мнения и позиции
Способность осущ
взаимный контроль резу
совместной учебной деятел
находить общее решение 4?—т--г Г п.----Т--- ’ ■■■/ 1----- 1--- 1-- ’----

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

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.

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании:

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 
оценки;

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Анализ оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется предметными группами учителей по данному предмету и/или 
администрацией образовательной организации.

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 
повышению квалификации учителя.

Результаты оценки деятельности образовательной организации обсуждаются на 
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 
образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 
образовательной организации и уточнению программы развития образовательной 
организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 
решений.

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

1.3.7. Организация и содержание оценочных процедур: стартовая диагностика, 
текущая оценка, портфолио, государственная итоговая аттестация

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на уровне среднего общего образования.

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 
администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 
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(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 
являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знако-символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 
целом и выявленных групп риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются предметные 
планируемые образовательные результаты. 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.

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 общего 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. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
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.

В соответствии с 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».
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы. Требования включают:

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

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

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

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

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

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

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

Программа обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;

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

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;

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

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
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- формирование навыков участия в различных формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов;

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

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности.

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах.

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 
общего образования определяет следующие задачи:

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

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

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

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 
при переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития.

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

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 
учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 
деятельностью и жизненными перспективами.

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).
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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 деятельности, 
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 
образования:

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала;

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в формате 
«Портфолио»

- 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.

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности и 
направлена на повышение качества образования. Выполнение индивидуального итогового 
проекта (ИИП) обязательно для каждого обучающегося уровня среднего общего образования, 
перешедшего на обучение по ФГОС СОО.

Индивидуальный итоговый проект, представляемый к публичной защите, обязательно 
содержит оформленный в соответствии с правилами, требованиями, нормами продукт 
самостоятельной деятельности обучающегося.

Формирование познавательных универсальных учебных действий
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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 образовательной организацией организуются образовательные события, 
выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 
мира:

- методологические и философские семинары;
- образовательные экскурсии, выездные учебные дни;
- учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации:

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

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

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, могут относиться учебные проекты, 
социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества (участие в 
волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 
участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 
направленности, выходящих за рамки образовательной организации; участие в очных и 
дистанционных конкурсах и олимпиадах).

Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования для формирования регулятивных учебных 

действий используются возможности самостоятельного формирования элементов 
индивидуальной образовательной траектории. Например:

- самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

- самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;

- самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
- презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

- самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах.

2.1.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности и
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направлена на повышение качества образования. Выполнение индивидуального итогового 
проекта (ИИП) обязательно для каждого обучающегося уровня среднего общего образования, 
перешедшего на обучение по ФГОС СОО.

Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется 
обучающимися самостоятельно или с помощью педагога не позднее сентября.

Руководителем индивидуального итогового проекта может быть учитель - 
предметник, классный руководитель, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный 
педагог.

В качестве консультантов и соруководителей ИИП могут привлекаться сетевые и 
социальные партнеры школы (преподаватели вузов или иных организаций-партнеров, 
родители (законные представители), общественные или социокультурные организации и т.д.).

Темы индивидуальных итоговых проектов утверждаются приказом по 
образовательной организации в октябре. Тема и форма индивидуального итогового проекта, 
руководитель проекта могут быть изменены по желанию обучающихся и согласованию с 
классным руководителем или организатором учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в образовательной организации не позднее декабря.

Тема и форма ИИП может быть предложена самим обучающимся, но обязательно 
согласовывается с руководителем проекта. План реализации итогового индивидуального 
проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.

Индивидуальный итоговый проект рассматривается как компонент индивидуального 
учебного плана обучающегося и является инструментом индивидуализации образования с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей, запросов, возможностей.

2.1.5 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся

Индивидуальный итоговый проект в 10-11 классах обязательно должен быть 
интегрированным, метапредметным, межпредметным (междисциплинарным),
посвященным одной из актуальных проблем научной, культурной, политической, правовой, 
социальной жизни современного российского или мирового сообщества.

Примерные виды проектов, направления проектной деятельности и формы 
проектного продукта сформулированы в таблице 3.

Примерные виды проектов, направления проектной деятельности и формы проектного 
______________________ _____________ продукта_______ ____________________________

Таблица 3

Вид проекта Направление проектной 
деятельности

Возможные формы 
проектного продукта

Практико
ориентированный Решение практических задач Рекомендации, пособие, 

исследовательская работа,

Исследовательский
Доказательство или 
опровержение какой-либо 
гипотезы

научная статья, реферат с 
элементами исследования, 
отчёты о проведённых 
исследованиях, справочник, 
стендовый доклад и др. 
Анализ данных 
социологического опроса, 
атлас, статья, путеводитель и 
др.

Информационный Сбор информации о каком- 
либо объекте или явлении.
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Профориентационный
Сбор информации о профиле 
обучения и будущей 
профессии

Портфолио навыков, 
методики, фото-, видео или 
письменные отчеты, интервью

Социальный Привлечение интереса 
публики к проблеме проекта

Отчет, веб-сайт, 
организационная модель, 
видеофильм, бизнес-план, 
действующая фирма, 
коллекция, социальная акция 
и др.

Творческий
Создание художественного, 
Музыкального или иного 
творческого продукта

Выставка, газета, журнал, 
сценарий, спектакль, 
музыкальное произведение, 
костюм, литературные 
произведения, оформление 
кабинета и т.п.

Игровой или ролевой Представление опыта участия в 
решении проблемы проекта

Игра, компьютерная 
анимация, макет, 
мультимедийный продукт, 
экскурсия и т.п.

Конструкторский 
(инженерный)

Создание прототипа, модели, 
опытного образца или 
технического изделия

Модель, стендовый доклад, 
программа, чертеж, изделия 
технического творчества и др.

К защите обучающийся должен подготовить продукт проектной деятельности, 
представленный в одной из описанных выше форм.

Требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без 
указания ссылок на источник (плагиата) проект к защите не допускается.

По окончании выполнения ИИП обучающийся подготавливает защиту и презентацию 
ИИП.

Этапы и сроки работы над ИИП
В процессе работы над ИИП обучающийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.
Примерное содержание этапов:
- подготовительный этап (сентябрь): выбор темы, руководителя проекта, план 

реализации проекта;
- основной этап (октябрь-май): совместно с педагогом сбор и изучение литературы, 

структурирование содержательной части проекта, отбор и анализ информации, выбор способа 
представления результатов, оформление работы, предварительная проверка работы 
руководителем проекта, предварительная защита проекта;

- заключительный (сентябрь-март): отбор и анализ информации, выбор способа 
представления результатов, оформление работы, защита проекта, оценивание работы (по 
графику).

Контроль соблюдения сроков и качества работы обучающегося на каждом этапе 
осуществляет руководитель проекта.

Индивидуальный итоговый проект выполняется в течение двух лет (10-11 классы).
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2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление:

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

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

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

- об истории науки;
- о новейших разработках в области науки и технологий;
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др-);
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

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

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

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе;

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

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

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

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

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

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

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

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);
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- 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-иследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, обеспечитвают 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 соответствующий требованиям ФГОС СОО.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что включает следующее:

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 
школы;

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД;
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве:

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся;

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся;

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса;
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования;
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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.

2.1.8 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий

На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта. Цель, задачи.
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. Общие выводы или заключение, где будут даны рекомендации и перспективы 

развития проекта.
7. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации.
Независимо от вида проекта его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. Соблюдение 
регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающегося.

К защите обучающийся представляет проектный продукт, печатное описание проекта.
Место защиты ИИП - образовательная организация. Школа определяет график защиты 

ИИП. График защиты ИИП утверждается директором школы.
Школа создаёт комиссию по оценке индивидуальных итоговых проектов обучающихся 

на уровне среднего общего образования. В составе комиссии также могут присутствовать: 
представители администрации Школы, представители муниципальных органов управления 
образования, методических служб, представители Совета школы, родительская 
общественность, представители местного сообщества из тех сфер деятельности, в рамках 
которых выполняются проектные работы.

Проект, получивший оценку ниже базового уровня, возвращается обучающемуся на 
доработку. Обучающийся дорабатывает ИИП в течение недели и представляет его к 
повторной защите.

Обучающемуся, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 
муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне (при условии 
очного участия) автоматически ставится высший балл и от защиты в Школе он 
освобождается. Обучающийся представляет подтверждение успешного выступления в виде 
диплома, грамоты, т.п.

В соответствии с ФГОС выделяют два уровня сформированности навыков проектной 
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 
степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 
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фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что - 
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 
деятельности.

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (паспорта проекта, проектного 
продукта, отзыва руководителя, презентации проекта) по каждому из четырех критериев:

Сформированность познавательных учебных действий:
- умение формулировать проблему;
- умение практически осмыслить извлеченную информацию (смысловое чтение);
- способность к самостоятельной деятельности при решении проблемы.

Сформированность регулятивных учебных действий:
-умение определять и сохранять цель учебной деятельности, 

прогнозировать результат;
-умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени.
Сформированность коммуникативных учебных действий:

- умение осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и обмене 
информацией;

- умение ясно излагать содержание выполненной работы;
- умение аргументированно отвечать на вопросы.

Сформированность предметных знаний и способов действий:
- умение использовать имеющиеся знания из различных предметных 

областей.
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:
- такая оценка дана Комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (сформированности 
познавательных учебных действий, сформированности регулятивных учебных действий и 
сформированности коммуникативных учебных действий), сформированность предметных 
знаний и способов действий может быть зафиксирована как на базовом, так и на повышенном 
уровне;

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: паспорт проекта, 
презентация проекта, проектный продукт, отвечающий исходному замыслу, положительный 
отзыв руководителя;

- даны ответы на вопросы комиссии;
Решение о том, что учебный проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что
- такая оценка дана комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (сформированности 
познавательных учебных действий, сформированности регулятивных учебных действий и 
сформированности коммуникативных учебных действий), или по одному-двум критериям 
дана оценка «повышенный уровень», сформированность предметных знаний и способов 
действий может быть зафиксирована как на базовом, так и на повышенном уровне;

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: паспорт проекта, 
презентация проекта, проектный продукт, отвечающий исходному замыслу, положительный 
отзыв руководителя.
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Индивидуальный итоговый проект оценивается в баллах. Итоговая оценка 
индивидуального итогового проекта является результатом коллегиального решения всех 
членов комиссии. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.

Таблица 4

Оценка уровня сформированности навыков проектной деятельности

УУД Уровень проявления учебных действий 
при выполнении проекта Баллы

Познавательные

Обучающийся самостоятельно 
осуществляет поиск и выделяет 
необходимую информацию. Применяет 
методы информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств

1 балл

Обучающийся осуществляет поиск и 
выделяет необходимую информацию при 
помощи учителя. Эпизодично (в основном 
по заданию учителя) применяет методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств

0,5 балла

Обучающийся затрудняется в поиске и 
выделении необходимой информации даже 
при оказании ему помощи. Не умеет 
применять методы информационного 
поиска

0 баллов

Обучающийся выбирает наиболее 
эффективные способы решения проблемы, 
при этом выполняет логические действия 
абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; 
строит и проверяет элементарные 
гипотезы

1 балл

Обучающийся с помощью учителя 
выбирает способы решения проблемы; 
осуществляет наблюдения и 
эксперименты; классифицирует и 
обобщает

0,5 бала

Обучающийся затрудняется 
перерабатывать информацию из одной 
формы в другую для получения результата

0 баллов

Обучающийся определяет основную и 
второстепенную информацию. Умеет 
передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде. Умеет 
хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию

1 балл

Обучающийся не всегда определяет 
основную и второстепенную информацию. 
Периодически может передавать 
содержание в сжатом, выборочном или

0,5 балла
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Регулятивные

Коммуникативные

развернутом виде
Обучающийся неправильно определяет 
основную и второстепенную информацию. 
Не умеет передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде

0 баллов

Обучающийся самостоятельно 
сформулировал проблему и определил цель 
работы

1 балл

Обучающийся при помощи учителя 
сформулировал проблему и определил цель 
работы

0,5 балла

Обучающийся не способен 
сформулировать словесно задание, 
определить цель своей деятельности

0 баллов

Обучающийся самостоятельно составил 
алгоритм деятельности по достижению 
поставленной цели

1 балл

Обучающийся с помощью учителя 
составил алгоритм деятельности по 
достижению поставленной цели

0,5 балла

Обучающийся постоянно соотносит 
промежуточные и конечные результаты 
своей деятельности с целью или образцом, 
предложенным учителем, 
самостоятельно корректирует работу по 
ходу выполнения задания

1 балл

Обучающийся выполняет задание, не 
соотнося с целью или образцом.
Самостоятельно не может найти ошибку 
в своей деятельности. Корректирует 
работу при указании ему на ошибки 
учителем

0,5 балла

Обучающийся выполняет задание, не 
соотнося с целью или образцом.
Самостоятельно не может найти ошибку 
в своей деятельности. Не умеет 
корректировать работу даже при 
указании ему на ошибки учителем

0 баллов

Обучающийся самостоятельно оценивает 
результат своей работы 1 балл

Обучающийся самостоятельно оценивает 
результат своей работы по 
предложенным учителем критериям 
оценки

0,5 балла

Обучающийся с помощью учителя соотнес 
свою работу с готовым результатом, 
личная оценка не объективна

0 баллов

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно,

1 балл
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аргументировано
Продемонстрированы навыки оформления 
проектной работы и пояснительной 
записки, а также подготовки простой 
презентации

0,5 балла

При оформлении проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации оказана 
существенная помощь со стороны 
учителя

0 баллов

Обучающийся свободно отвечает на 
вопросы 1 балл

У обучающегося возникают затруднения 
при ответе на вопросы 0,5 балла

Обучающийся не может ответить на 
вопросы 0 баллов

Работа/сообщение вызывает интерес у 
слушателей 1 балл

Предметные знания и 
способы действий

Обучающийся продемонстрировал 
свободное владение предметом проектной 
деятельности

1 балл

Обучающийся продемонстрировал 
тпонимание 0,5 балла

содержания выполненной работы
Обучающийся не овладел алгоритмом 
выполнения проекта 0 баллов

Ошибки при выполнении проекта 
отсутствуют 1 балл

В работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки

0,5 балла

В работе присутствуют грубые ошибки, 
на которые были указаны учителем, но 
учащийся не исправил их

0 баллов

Общий балл
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Полученная оценка
(4-6 баллов оценка «3» - базовый уровень, 7-9 - «4» - базовый уровень, 10-12 - «5» - 
повышенный уровень)

В ходе работы над ИИП автор-разработчик получает текущие отметки за выполнение 
работы согласно алгоритму деятельности по достижению поставленной цели. Эти отметки 
вносятся в электронный журнал классным руководителем на страницу «Индивидуальный 
проект».

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, личное 
дело обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании на основании оценки комиссией 
уровня сформированности навыков проектной деятельности.

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников.

Русский родной язык (Б)

Базовый уровень
10 класс

1. Вводное занятие

Теоретическая часть. Родной (русский) язык - основа истории и сущность духовной 
культуры народа. Слово - не только единица языка, но и сам язык, способность человека 
выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие 
материальной и духовной жизни.

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления

Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. 
Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) средств 
и способов языкового выражения.

Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 
социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный 
язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и 
курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной речи 
жителей Белгородской области. Понятие о социолекте.

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 
Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов. Фиксация и анализ 
разговорной речи.
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3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка

Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические 
процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в области гласных и 
согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического.

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. «Макаронический 
язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники.

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 
морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 
возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 
соотносительность. Порядок слов - основа синтаксической синонимики родного (русского) 
языка.

Практическая часть. Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ 
публицистических и художественных текстов.

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка

Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 
(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном 
значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы 
«словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и 
интонация в прозе и в стихах.

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 
художественной изобразительности родного (русского) языка.

Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 
художественных текстов .

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 
личности

Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 
концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего.

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 
чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 
или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 
способа словесного выражения.

Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 
Составление языкового паспорта говорящего.

11 класс

1. Вводное занятие

Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный и литературный язык. Их 
взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: 
территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, 
«полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности родного (русского) 
литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык 
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художественной литературы («художественный стиль»).

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного 
(русского) языка

Теоретическая часть. Текст как явление языкового употребления, словесное 
произведение.

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность,
упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство 
неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения.

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. 
Содержание - раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный 
материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме.

Тема и идея.

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания.

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 
словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях.

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось 
тождества и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость 
учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал 
действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -прием».

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. 
Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов. Фиксация и анализ 
разговорной речи.

3. Лингвостилистический анализ лирического текста

Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня 
обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, 
эпитафия.

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительновыразительные 
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 
функции порядка слов.

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 
звукопись.

Системы стихосложения. Русский народный стих.

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 
двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 
Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. 
Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 
перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 
трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и 
свободный стих.

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и 
синтаксических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. 
Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от 
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слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский).

Практическая часть. Анализ отрывков стихотворных произведений с включением 
регионального компонента, работа со словарями и справочниками.

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. 
Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи.

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 
Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные 
слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное 
значения слов.

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм
существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. 
Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и 
деепричастия.

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 
выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 
сочинение и подчинение предложений.

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 
перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 
олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, 
параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 
обращение, умолчание, эллипсис, эпифора.

Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 
художественных текстов.

Русский язык (Б)
10 класс

Базовый уровень

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 
русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 
межнационального общения. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 
достижений всего человечества.
Основные формы существования национального языка: литературный язык, территориальные 
диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и 
социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его различных форм 
(разновидностей).
Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность,
относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, 
стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 
данного национального языка.
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Речевое общение как социальное явление
Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и 
восприятие смысла высказывания.
Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Учёт 
национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. Виды жестов 
(дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое высказывание, 
регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.).
Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. *Виды монолога: внутренний 
(обычно протекает во внутренней речи) и внешний (целенаправленное сообщение, 
сознательное обращение к слушателю).
Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 
побуждающая. Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой 
диалог (полилог) и деловая беседа.
Устная и письменная речь как формы речевого общения
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 
ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 
реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 
воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств. Анализ 
устного высказывания с целью определения основных его особенностей, характерных для 
устной речи. необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. Наличие в 
устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, 
конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные жанры устной 
речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 
развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.
Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчлененность, 
бедность.
Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране 
монитора, мобильного телефона и т.п.
Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 
изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; 
передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; 
возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 
многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 
пунктуационных норм.
Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных для 
передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, 
курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т.п.).
Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 
конспекты, планы, рефераты и т.п.
Основные требования к письменному тексту:
1) соответствие содержания текста теме и основной мысли;
2) полнота раскрытия темы;
3) достоверность фактического материала;
4) последовательность изложения (развертывания содержания по плану); логическая связь 
частей текста, правильность выделения абзацев;
5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста;
6) стилевое единство;
7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи;
8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 
правописным - орфографическим и пунктуационным).
Основные условия эффективного общения
Необходимые условия успешного, эффективного общения:
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1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 
обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов у 
собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для 
понимания смысла речи собеседника; владение достаточным объёмом культурологических 
знаний и др.);
2) достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками;
3) соблюдение норм речевого поведения и др
Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 
ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 
художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 
крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен названия книг, спектаклей, опер, 
фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т.п.). Понимание прецедентных 
текстов как одно из условий эффективности речевого общения. Умение задавать вопросы как 
условие эффективности общения, в том числе и интернет- общения.
Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 
работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения 
(например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы, 
допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или 
иного языкового средства выразительности и др
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста
Виды речевой деятельности:
1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение);
2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, письмо).
Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. Речь 
внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. Особенности внутренней речи 
(очень сокращена, свёрнута). Несобственно-прямая речь как один из способов передачи 
внутренней речи персонажа литературного произведения.
Чтение как вид речевой деятельности
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.
Основные виды чтения: поисковое просмотровое, ознакомительное, изучающее
(обобщение). Основные этапы работы с текстом.
Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками;
подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных 
знаков и др.).
Типичные недостатки чтения:
1) отсутствие гибкой стратегии чтения,
2) непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов,
3) наличие регрессий, то есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному,
4) сопровождение чтения артикуляцией,
5) низкий уровень организации внимания,
6) малое поле зрения,
7) слабое развитие механизма смыслового прогнозирования.

Аудирование как вид речевой деятельности
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.
Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 
аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. Правила эффективного слушания: 
максимальная концентрация внимания на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, 
мимики, жестов своего внимания к собеседнику, понимания/непонимания, 
одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в выражении оценок, советов. 
Типичные недостатки аудирования:
1) отсутствие гибкой стратегии аудирования,
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2) непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов,
3) отсеивание важной информации,
4) перебивание собеседника во время его сообщения,
5) поспешные возражения собеседнику.
Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 
текста
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 
извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами 
Основные способы сжатия исходного текста:
1) смысловое сжатие текста (выделение и передача основного содержания текста) - 
исключение, обобщение;
2) языковое сжатие текста (использование более компактных, простых языковых 
конструкций) - замена одних синтаксических конструкций другими; сокращение или полное 
исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких 
предложений в одно (обобщение изученного).
Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 
сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии.
Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного).
Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста 
Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки 
зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей.
Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа 
учебника, лекции). Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании.
Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников. Реферат как итог проведённого 
миниисследования или проектной работы; как демонстрация знаний по исследуемой 
проблеме, описание результатов проведённого исследования, формулировка выводов. 
Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается её 
важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, где должен чётко, 
связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри основной 
части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 
формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в котором обычно 
помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п. Типичные языковые конструкции, 
характерные для реферативного изложения. Реферат как письменная форма доклада или 
выступления по теме исследования. Мультимедийная презентация как видео- и/или 
аудиосопровождения реферата и как синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, 
иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.).
Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 
музыкального произведения.
План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые 
стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров.
Говорение как вид речевой деятельности
Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, 
происходит обмен информацией.
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 
выразительность, чистота, вежливость. Смыслоразличительная роль интонации в речевом 
устном высказывании.
Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 
1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; 
соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость 
выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность 
и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 
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наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие 
устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, 
адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи);
2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 
разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной 
речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 
значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за 
пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие 
орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие 
речевых ошибок);
3) выразительность речи (уместное использование в речевом высказывании выразительных 
языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с Анализ и 
оценка устных высказываний в разных ситуациях общения: выступление перед аудиторией, 
сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, 
дискуссия и т. п. Аргументированная оценка устного высказывания учащихся на основе 
памятки «Как оценивать содержание и речевое оформление устного высказывания». Создание 
собственного речевого устного высказывания (сообщения, выступления, доклада) с учётом 
основных качеств образцовой речи. Использование в устной речи многообразия 
грамматических форм и лексического богатства языка. Применение в практике устного 
речевого общения произносительных (орфоэпических, интонационных), лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка. Подготовка устного 
выступления на основе реферата или проектной работы, написанием которой учащийся 
занимается. Использование рекомендаций, содержащихся в памятке «Как подготовить устное 
выступление для презентации и защиты реферата, проектной работы». заданной речевой 
ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование языковых 
средств привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и корректность 
использования невербальных средств общения - мимика, жесты);
4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания 
(адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного высказывания; 
способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте, 
аргументированно отстаивать свою точку зрения).
Публичное выступление
Письмо как вид речевой деятельности
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 
Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 
аудированием). Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 
Виды письменных речевых высказываний школьника. Основные требования в письменной 
речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, выразительность. Критерии 
оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного высказывания, 
речевое оформление и выразительность высказывания, соответствие его грамматическим, 
орфографическим и пунктуационным нормам).
Культура письменного общения с помощью современных технических средств 
коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.).
Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. Орфографическое и пунктуационное 
правило как разновидность языковой нормы, обеспечивающей правильность письменной 
речи. Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской 
орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного). Пунктуация 
как система правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы 
русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе 
изученного). Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 
препинания.
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11 класс

Синтаксис и пунктуация
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 
оформления чужой речи, цитирование.

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.
Интонационное богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 
Авторское употребление знаков препинания.

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью.

Официально-деловой стиль речи
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер,
стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля.

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.

Публицистический стиль речи
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля.
Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.
Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.
Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к её участникам.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.

Разговорная речь
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 
обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 
интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 
речи.

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.

Язык художественной литературы
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 
языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального 
языка.

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 
структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 
Подтекст.

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительновыразительные 
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возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 
функции порядка слов.

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 
образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.

Общие сведения о языке
Язык как система. Основные уровни языка.

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 
словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного 
слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.

Выдающие учёные-русисты.

Повторение
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. 
Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография.

Родная (русская) литература (Б)

Содержание программы

10 класс
Проблемно-тематические блоки

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 
другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 
первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 
начала).
Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского языка», 
сказки.
Ф.М. Достоевский. Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа - князя 
Мышкина. Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, 
их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).
А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий»
A. П. Чехов. Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры»

Личность - общество - государство (влияние социальной среды на личность человека; 
человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 
интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 
государственные законы; жизнь и идеология).
Д.В. Григорович. Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»
Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика
Герцен Александр Иванович «Кто виноват?»

Личность - природа - цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 
природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 
проблемы и вызовы).
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Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная капля».
«Духовные стихотворения».
B. М. Гаршин. Рассказ «Красный цветок»

Личность - история - современность (время природное и историческое; роль личности в 
истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 
человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 
будущего).
Г.И. Успенский. Эссе «Выпрямила»

11 класс
Проблемно-тематические блоки
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 
другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 
первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 
начала).
В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в 
мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык». 
«Юному поэту», «Я»
Г.Н. Щербакова. Повесть «Вам и не снилось»
Б.А. Ахмадулина, Л.Н. Мартынов
Ю.П. Казаков. Рассказ «Во сне ты горько плакал»

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 
мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их 
ценность; поколения, традиции, культура повседневности).

Е.И. Носов. Повесть «Усвятские шлемоносцы»
Ю.В. Трифонов.Повесть «Обмен»
А.Н. Арбузов. Пьеса «Жестокие игры»

Личность - общество - государство (влияние социальной среды на личность человека; 
человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 
интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 
государственные законы; жизнь и идеология).
A. А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия»
Э.Веркин. Повесть «Облачный полк»
B. С. Маканин. Рассказ «Кавказский пленный»
З. Прилепин. Роман «Санька»
Личность - природа - цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 
природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 
проблемы и вызовы).
Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя...», 
«Где-то в поле, возле Магадана.», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы». 
«Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе.» . 
Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 
Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи»
Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны»

Личность - история - современность (время природное и историческое; роль личности в 
истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 
человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 
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будущего).
Ю.О. Домбровский. Роман «Факультет ненужных вещей»
В.Ф. Тендряков . Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки»

Литература (Б)

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

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

Задачи учебного предмета «Литература»:
- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной1

(региональной) и мировой литературы;

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

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

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

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

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

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом;
- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.).
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Содержание программы

Освоение стратегий чтения художественного произведения:чтение конкретных 
произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное тение с 
элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 
сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 
деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 
Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 
(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 
выбирается 1 -2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 
произведений).

Анализ художественного текста
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

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

Методы анализа
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, - и интерпретационной 
деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 
пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 
(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 
другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 
экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи 
литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными 
науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 
интерпретации художественного произведения).

Самостоятельное чтение
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 
выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 
основными приемами и методами анализа текста).

Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 
интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 
краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 
рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 
сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных 
анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты».

Использование ресурса
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

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

10 КЛАСС

А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 
между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 
социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три 
стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 
функция.

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 
Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение 
в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 
названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. 
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).

И.А. ГОНЧАРОВ
Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей 
Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 
героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное 
значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 
Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в 
русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).

И.С. ТУРГЕНЕВ
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе:«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 
различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 
центральная тема цикла.

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 
поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 
Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе 
и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 
названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 
Антоновича).

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 
выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 
Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как 

полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория 
«разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства 
России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 
Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского.

Н.А. НЕКРАСОВ
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 
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выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 
форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 
некрасовской лирике.

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 
Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 
Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 
др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 
решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 
звучание.

Ф.И. ТЮТЧЕВ
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 
«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 
убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 
Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 
тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил 
природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 
звучания любовной лирики поэта.

А.А. ФЕТ
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря

прощается с землею...», «Япришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 
ладью живую...» и др. по выбору.

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 
мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 
внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 
природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 
Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 
Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника.

Н.С. ЛЕСКОВ
Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 
«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к 
подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 
национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 
яркость «Очарованного странника».

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина- 

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 
народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 
психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического 
воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 
гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 
М.Е. Салтыкова-Щедрина.
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А.К. ТОЛСТОЙ
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 
движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 
Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 
Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 
художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики 
поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 
мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа- 

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность,
переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление 
сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 
«военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 
духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 
противоречивость жизненного пути героев.

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи- 
имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 
Наташи Ростовой и Марьи Болконской.

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности 
в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 
Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 
романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 
«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 
Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 
«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 
философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 
средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 
наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.

А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей 

в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 
Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 
отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 
«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев- «недотеп» и 
символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 
чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и 
неоднозначность авторской позиции в произведении.

11 класс
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Введение

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 
драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических 
традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз деление на советскую и 
эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 
развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время.

Русская литература начала XX века
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России 

на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 
апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические 
традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма 
в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.

Писатели-реалисты начала XX века
И.А. Бунин

Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 
воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору.

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 
бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали.

Рассказы «Антоновские яблоки», «Г осподин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 
«Чистый понедельник».

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 
«закатной» цивилизации и образ «нового чело века со старым сердцем». Мотивы 
ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных 
тайн и нерушимых ценностей.

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи.
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. 

Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу.
Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы

С.В.Рахманинова на стихи И.А. Бунина.
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни».
М.Горький

Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной 
мощи свободного человека в горьковских рассказах -легендах. Необычность героя- 
рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» 
цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России.

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» 
существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной 
идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта 
горьковского «нового реализма».

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор 
героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 
разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. 

Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги 
отражений»).

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На 
дне».

90



Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 
«Ледоход».

А.И. Куприн
Повести «Олеся», «Поединок». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 
«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 
Этнографический колорит повести.

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 
(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» 
Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести.

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 
«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали 
в психологической обрисовке характеров и ситуаций.

Опорные понятия: очерковая проза; символическая де таль.
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике.
Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу

«Гранатовый браслет»).
Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АИег!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников».
Л.Н. Андреев

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой 
души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление 
евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева 
к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 
экспрессивность художественной детали.

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив.
Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского».
Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. 

Андреева.
Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена».

У литературной карты России
Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по 

выбору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей 
(«сибирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. 
Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского).

«Серебряный век» русской поэзии
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 
лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 
направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм).

Символизм и русские поэты-символисты
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие 
дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 
художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д.Мережковский, 
З.Гиппиус, В.Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 
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младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.).
В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», 

«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского 
символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. 
Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. 
Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции.

К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 
томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и 
«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность романтическим настроениям эпохи. 
Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский 
язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта.

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха.

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 
Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма.

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 
Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин).

А.А. Блок
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 
«О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору.

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 
«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение 
об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в 
передаче авторского мироощущения.

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки 
стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 
поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 
«Двенадцати».

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия.
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. 

Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого.
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков 

— первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад».

Преодолевшие символизм
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. 
Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 
«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. 
Взаимовлияние символизма и реализма.

Н.С. Гумилев
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии 
Н.С. Гумилева. «Муза даль них странствий» как поэтическая эмблема гумилевского 
неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и 
судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска.
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Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 
пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»).

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 
Гумилева.

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 
железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса».

А.А. Ахматова
Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, 
мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 
помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору.

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 
творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 
России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 
военного времени.

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 
Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 
идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 
памятника в финале поэмы.

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл.

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой 
и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 
Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и В.А. Моцарта.

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 
земля», «Поэма без героя».

М.И. Цветаева
Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 
самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской 
лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в 
творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) стиха. 
Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 
поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 
«Маяковскому» и др.).

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, 
Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко 
дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 
Мастерство писателя в выборе приемов комического.

У литературной карты России
Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — по выбору учителя и 

учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. 
Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина.

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 
(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 
«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. 
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Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после 
Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 
«Серапионовы братья» и др.).

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за 
границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 
Аверченко и др.).

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 
Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, 
«Сорок первый» Б. Лавренева и др.).

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 
«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности 
человеческой «единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и 
сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира 
с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 
«Золотой теленок».

B. В. Маяковский
Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору.

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 
одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 
лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 
традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области 
художественной формы.

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский 
пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. 
Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный 
поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во 
весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 
неологизмы.

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов 
М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. 
Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.).

C. А. Есенин
Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», 
«Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ 
ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору.

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 
ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 
Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, на роднопесенное начало, 
философичность как основные черты есенинской поэтики.

Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной 
души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной 
эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 
нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная 
тема «позднего» С.А. Есенина.

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма.
Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и
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В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина.
Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.).
Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 
единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 
бюрократизации власти.

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева 
и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 
Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др.

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 
Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, 
«Люди из захолустья» А. Малышкина и др.).

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 
заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 
«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова 
«Поднятая целина».

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов.
Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др.

А.Н. Толстой.
Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе. 

Роман «Петр Первый». Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. Основные 
этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 
Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и 
власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное 
и стилистико-языковое своеобразие романа.

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ 
эпохи.

М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского 

эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в 
романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея 
Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 
художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 
Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 
Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 
вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи.

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 
литературе.

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 
(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 
Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).

М.А. Булгаков
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. Многослойность 

исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения 
личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. 
Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей 
(гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа.
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«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно
композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 
Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 
творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 
Родины.

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов.
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).
Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных».
Б.Л. Пастернак

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 
сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 
«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и 
смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 
художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная 
яркость лирики Б.Л. Пастернака.

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в 
романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в 
романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки 
жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования.

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза.
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский.
Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Пастернака.
Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», 

поэма «Девятьсот пятый год».
A. П. Платонов

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный человек», 
«Котлован» — по выбору. Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. 
Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 
стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 
авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 
финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» 
слов-понятий в художественной системе писателя.

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная
антиутопия.

B. В. Набоков
Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ 

Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 
повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная 
пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. 
Горько-ироническое звучание финала романа.

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие.
Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. 

Набоков и И. Бунин.
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Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 
размышления писателя о художественном значении русского языка.

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита 
Лужина»

Литература периода Великой Отечественной войны.Отражение летописи военных лет 
в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, 
Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.).

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 
Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова.

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 
Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление под вига народа и 
русского солдата в «Книге про бойца».

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 
Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В 
окопах Сталинграда» В. Некрасова и др.

А.Т. Твардовский
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам 
дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору.

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 
«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 
нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 
проблематика поздней лирики поэта.

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма- 
завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 
пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос.
Литературный процесс 50 — 80-х годов

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 
Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова.

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 
реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные 
будни» В. Овечкина и др.).

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 
Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 
Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др.

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 
поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 
Кузнецова и др.

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 
Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева.

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 
Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма 
(повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно
философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю.
Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина.

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 
Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 
Жигулина.

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 
Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.
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Н.А.Заболоцкий
Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору.
В.М. Шукшин

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и 
яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно
общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней
занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 
города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка.
Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» 

прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.).
А.И. Солженицын

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» 
писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень 
народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 
человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в 
характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести.

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 
«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 
официозной. Символичность финала рассказа и его названия.

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника.
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. 
Тургенев и др.).

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-
историка; язык «нутряной» России в прозе писателя.

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки».
У литературной карты России

Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по 
выбору учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. 
Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской 
гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в 
творчестве В. Солоухина.

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 
т.п.).

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 
душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, 
Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 
Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно
негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока 
времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, 
В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и 
убиты».

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 
Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», 
«артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.).
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Иностранный язык (английский)(Б)
Базовый уровень

Модуль 1: «Тесные связи»
Ученик прочитает о шестнадцатилетних подростках из разных уголков земного шара, 

и выполняя предложенные задания к тексту научится понимать в прочитанном 
структурно-смысловые связи текста; извлекать из текста необходимую информацию, 
игнорировать ненужную; соотносить развернутый текст и его основную мысль, высказанную 
с помощью заголовка. Ученик продолжает развивать навыки распознования, образования и 
употребления форм глагола времен группы Present. Ученик знакомится с фразовым глаголом 
«Look», с суффиксами прилагательных, ученик узнает новую лексику и научится употреблять 
ее в речи, выполняя лексико-грамматические упражнения. Ученик развивает навыки 
написания письма личного характера. В разделе “Culture corner” ученик знакомится с модой 
подростков в Великобритании, их отношении к моде и взглядах на некоторые моменты. На 
странице “Going green” ученик узнает о значении маркировки продуктов / товаров 
«треугольник из зеленых стрелок». Ученик имеет возможность выполнить задания в формате 
ЕГЭ.

Модуль 2: Проживание и трата.
Тематика раздела связана с вопросами карманных денег, дополнительным заработком 

подростков. Ученик узнает и активизирует в речи новую лексику “waste, pay, cost, lend, 
borrow, save, earn”. В русле аудирования ученик прослушает текст диалогического характера, 
ученик продолжает совершенствовать умение отделять главную информацию от 
второстепенной, игнорировать незнакомые слова и применять языковую догадку. Ученик 
научится находить правильный ответ по ключевым словам в утверждениях и текстах; 
извлекать информацию из текста, обращая особое внимание на смысл текста и характерные 
детали, а не стремиться понять значение каждого слова. Ученик получит возможность 
разыграть диалог с опорой на карточку «форма регистрации». В данном модуле ученик 
продолжает изучать случаи употребления форм инфинитива и -ing form. Ученик 
совершенствует лексические навыки и знакомится с фразовым глаголом “take”, ученик 
научится употреблять данный глагол с необходимым предлогом в зависимости от контекста. 
В русле письма ученик научится писать короткие сообщения, используя неформальный язык 
общения. В разделе “Culture corner” ученик знакомится с различными спортивными 
мероприятиями в Великобритании. На странице “Going green” ученик узнает о том, как важно, 
чтобы дома был свежий воздух, и как этого добиться. Ученик имеет возможность выполнить 
задания в формате ЕГЭ.

Модуль 3: Школа и работа.
Ученик продолжает совершенствовать лексику по теме виды школы и школьная 

жизнь. Ученик прочитает текст о школах во всем мире, выполнит задание «множественный 
выбор», ученик научится понимать в прочитанном тексте структурносмысловые связи текста. 
Ученик получит возможность рассказать о школе, о порядке и правилах, которые кажутся 
наиболее эффективными в образовании. В русле аудирования ученик прослушает диалог “A 
job interview”, заполнит карточку и получит возможность разыграть диалог с опорой на 
карточку интервьюера. Ученик узнает об особенностях употребления времени Future и Present 
Continiouse, научится различать в речи и правильно употреблять названные времена. Ученик 
систематизирует и активизирует в речи суффиксы персонифицированных существительных, а 
также степени сравнения прилагательных. Ученик познакомится с фразовым глаголом “pick” 
и научится употреблять его в речи, учитывая структурно-смысловые связи в тексте. Ученик 
продолжит совершенствовать навыки чтения, читая отрывок из художественного 
произведения. В русле письменной речи ученик узнает правила писания официального 
письма-резюме. В разделе “Culture corner” ученик знакомится с особенностями американской 
школы. На странице “Going green” ученик узнает о жизни морской черепахи. Ученик имеет 
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возможность выполнить задания в формате ЕГЭ.
Модуль 4: Земля в опасности.
Модуль посвящен вопросам, связанным с проблемами экологии и зашитой 

окружающей среды. Ученик узнает новую лексику по данной теме, научится употреблять 
новые выражения в речи. Ученик продолжит совершенствовать навыки аудирования, 
научится слушать текст с целью понимания определенной информации, а не всего текста. В 
разделе словообразования ученик систематизарует все известные суффиксы, образующие 
отрицательные прилагательные. В разделе грамматический практикум ученик узнает 
значение каждого модального глагола и его место в градации по отношению к действию. 
Ученик познакомится с фразовым глаголом “run” и научится употреблять его в речи, 
учитывая структурно-смысловые связи в тексте. Ученик продолжит совершенствовать 
навыки чтения, читая отрывок из художественного произведения Артура Конан Дойля 
«Потерянный мир». В русле письма ученик научится писать эссе «достоинства и недостатки», 
узнает о способах введения и заключения темы, узнает соединительные фразы и речевые 
обороты. На страницах “Going green” ученик узнает о тропических ливнях и особенностях 
фотосинтеза. Ученик имеет возможность выполнить задания в формате ЕГЭ и проверить 
полученные знания данного модуля, выполнив контрольную работу в формате теста.

Модуль 5: Каникулы.
Ученик узнает новую лексику по теме «Путешествие, экскурсии, поездки» и научится 

употреблять её в речи. Ученик научится строить диалог по предложенному алгоритму. 
Ученик получит возможность разыграть диалог с другом о положительных и негативных 
моментах во время отдыха. Ученик продолжит совершенствовать навыки аудирования, 
научится слушать текст с целью понимания определенной информации, а не всего текста, 
опираясь на слова в вопросах. В русле грамматических навыков ученик актуализирует знания 
употребления артиклей, и научится формировать, различать и употреблять в речи формы 
глагола в прошедшем времени. Ученик научится различать слова близкие по значению и 
употреблять нужное слово в зависимости от контекста. Ученик познакомится с фразовым 
глаголом “get” и научится употреблять его в речи, учитывая структурно-смысловые связи в 
тексте. Ученик прочитает отрывок из романа Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней», 
научится извлекать из текста необходимую информацию. В данном модуле ученик узнает 
основную структуру написания интересной истории, ученик получит возможность написать 
историю по образцу. В разделе “Culture corner” ученик познакомится с 
достопримечательностями Лондона и совершит экскурсию по реке Темзе. На странице “Going 
green” ученик узнает о влиянии различного мусора и загрязнаний на жизнь морских 
животных. Ученик имеет возможность выполнить задания в формате ЕГЭ и проверить 
полученные знания данного модуля, выполнив контрольную работу в формате теста.

Модуль 6: Еда и здоровье.
Модуль посвящен вопросам правильного питания и здоровым привычкам. Ученик 

узнает новую лексику и научится употреблять её в речи. Ученик прослушает текст 
диалогического характера о вреде диеты. В разделе «грамматический практикум» ученик 
узнает 3 вида условных предложений, научится их различать и употреблять в речи. Ученик 
познакомится с фразовым глаголом “give” и научится употреблять его в речи, учитывая 
структурно-смысловые связи в тексте. Ученик прочитает отрывок из романа Чарльза 
Диккенса «Оливер Твист», научится извлекать из текста необходимую информацию. Ученик 
познакомится с новой лексикой и подробно рассмотрит синонимичный ряд глаголов со 
значением «смотреть». В разделе «письменные навыки» ученик узнает, как пишется 
отчет/сообщение, изучит его структуру и получит возможность написать отчет ресторанного 
критики самостоятельно. В разделе “Culture corner” ученик узнает о праздновании Ночи 
Роберта Бернса в Шотландии, ученик получит возможность познакомиться с творчеством 
писателя. На странице «Наука» ученик узнает лексику, которая поможет рассказать ему о 
своих проблемах стоматологу. На странице “Going green” ученик узнает, почему сельское 
хозяйство должно быть натуральным, как это важно для окружающей среды. Ученик имеет 
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возможность выполнить задания в формате ЕГЭ и проверить полученные знания данного 
модуля, выполнив контрольную работу в формате теста.

Модуль 7: Давайте веселиться.
Модуль, рассказывая о развлечениях разного рода, вовлекает ученика в мир 

внешкольных мероприятий и дополнительной занятости с свободное время. Ученик узнает 
много новой лексики разговорного жанра, знакомится с устойчивыми сочетаниями при 
прослушивании текста диалогического характера. Ученик научится прослушать текст и 
заполнить пропуски недостающими фразами. В разделе «грамматический практикум» ученик 
научится образовывать формы глагола в пассивном залоге, научится различать и употреблять 
их в речи. Ученик обобщит свои знания по формированию сложносоставных прилагательных, 
и узнает новые. Ученик познакомится с фразовым глаголом “turn” и научится употреблять его 
в речи, учитывая структурно-смысловые связи в тексте. Ученик прочитает отрывок из романа 
Гастона Леру «Призрак оперы», научится извлекать из текста необходимую информацию, 
познакомится с новой лексикой. В разделе «письменные навыки» ученик узнает, как пишется 
рецензия на телепередачу, фильм, книгу и пр., изучит его структуру и получит возможность 
написать рецензию на понравившийся компакт диск. В разделе “Culture corner” ученик узнает 
об известном музее Мадам Тюссо, узнает новую лексику и научится употреблять её в речи. 
Ученик получит возможность рассказать о музее восковых фигур. На странице “Going green” 
ученик узнает, о производстве, переработке и экологичности бумаги. Ученик получит 
возможность выразить свое мнение по вопросу «Почему мы должны перерабатывать 
бумагу?» Ученик имеет возможность выполнить задания в формате ЕГЭ и проверить 
полученные знания данного модуля, выполнив контрольную работу в формате теста.

Модуль 8: Техника и технология.
Ученик узнает новую лексику по теме «Современные технологии», познакомится с 

устойчивыми сочетаниями при прослушивании текста монологического характера. Ученик 
научится прослушать текст диалогического характера и заполнить пропуски недостающими 
фразами. В разделе «грамматический практикум» ученик научится пересказывать диалоги, 
переводя прямую речь в косвенную. Ученик научится образовывать глаголы от 
существительных и прилагательных при помощи приставки en- и суффиксов —ise, -en . 
Ученик познакомится с фразовым глаголом “bring” и научится употреблять его в речи, 
учитывая структурно-смысловые связи в тексте. Ученик прочитает отрывок из романа 
Герберта Уэльса «Машина времени», научится извлекать из текста необходимую 
информацию, познакомится с новой лексикой. В разделе «письменные навыки» ученик 
узнает, как пишется эссе «Моё мнение», изучит его структуру и получит возможность 
выразить своё мнение по выбранной теме. В разделе “Culture corner” ученик узнает об 
известных британских изобретателях, узнает новую лексику по теме и научится употреблять 
её в речи. Ученик получит возможность рассказать о впечатлившем его изобретении. На 
странице “Going green” ученик узнает, об альтернативной энергии. Ученик получит 
возможность изложить понятие альтернативной энергии и привести примеры. Ученик имеет 
возможность выполнить задания в формате ЕГЭ и проверить полученные знания данного 
модуля, выполнив контрольную работу в формате теста.

В гуманитарном 10 классе увеличено количество часов в каждом модуле на 
работу с рубрикой «Портфолио», упражнения по аудированию, грамматические упражнения, 
письменные навыки, работу с текстом в формате ЕГЭ.

Содержание предмета 11 класс
Учебник «Английский в фокусе 11» имеет модульную структуру, состоит из 8 

модулей.
Модуль 1: «Взаимоотношения между людьми»
Ученик прочитает рассказы подростков из разных уголков земного шара о своих 

семьях,о семейных традициях, и выполняя предложенные задания к тексту научится понимать 
в прочитанном структурно-смысловые связи текста; извлекать из текста необходимую 

101



информацию, игнорировать ненужную; соотносить развернутый текст и его основную мысль, 
высказанную с помощью заголовка, выполнять лексические задания по закреплению данной 
темы. Ученик продолжает развивать навыки распознавания, образования и употребления 
форм глагола времен группы Present, Future и Past. Ученик знакомится с фразовым глаголом» 
Come», со структурами «used to-be/ get used to-would» и научится преобразовывать 
предложения при помощи данных слов - трансформеров. Ученик узнает новую лексику и 
научится употреблять ее в речи, выполняя лексикограмматические упражнения. Ученик 
продолжит совершенствовать навыки чтения, читая отрывок из художественного 
произведения Оскара Уайльда «Преданный друг.» Ученик развивает навыки описания людей, 
их внешность и характер. В разделе “Culture corner” ученик знакомится с этническим 
составом многокультурной Великобритании, их образом жизни и взглядах на некоторые 
моменты. На странице “Going green” ученик узнает о переработки вторсырья, с 
предложениями о поддержании чистоты на улицах и об их озеленении. Ученик имеет 
возможность выполнить задания в формате ЕГЭ.

Модуль 2: « Было бы желание - выход найдется «
Тематика раздела связана со стрессовыми ситуациями, путями их преодоления, с 

давлением на волю подростков их ровесниками.. Ученик узнает и активизирует в речи новую 
лексику “tense, rationally, essential, persuade, resist, influence, discourage, dissuade”. В русле 
аудирования ученик прослушает текст диалогического характера, ученик продолжает 
совершенствовать умение отделять главную информацию от второстепенной, игнорировать 
незнакомые слова и применять языковую догадку. Ученик научится находить правильный 
ответ по ключевым словам в утверждениях и текстах; извлекать информацию из текста, 
обращая особое внимание на смысл текста и характерные детали, а не стремиться понять 
значение каждого слова. Ученик получит возможность разыграть диалог с опорой на 
выражения сочувствия, поощрения и негативных эмоций В данном модуле ученик 
продолжает изучать случаи употребления придаточных предложений цели, результата, 
причины и придаточных определительных. Ученик совершенствует
лексические навыки и знакомится с фразовым глаголом “put”, ученик научится употреблять 
данный глагол с необходимым предлогом в зависимости от контекста. Ученик продолжит 
знакомство с зависимыми предлогами и словами - трансформерами. Ученик продолжит 
совершенствовать навыки чтения, читая отрывок из художесвенного произведения Шарлотты 
Бронте «Джен Эйр». В русле письма ученик научится писать официальные и 
полуофициальные письма, используя неформальный и официальный языки общения. В 
разделе “Culture corner” ученик знакомится со службой помощи детям и подросткам « Детская 
линия « в Великобритании. На странице “Going green” ученик узнает о том, как важно 
распознавать экологически чистую продукцию и о том, что она не всегда бывает в нарядной 
упаковке. На странице «Наука» ученик ознакомится со строением нашей нервной системы. 
Ученик имеет возможность выполнить задания в формате ЕГЭ.

Модуль 3: Ответственность

Ученик знакомится с лексикой по теме « Преступление и закон «. Ученик прочитает 
текст, в котором жертвы преступлений рассказывают о своих случаях. Ученик выполнит 
задание «множественный выбор», ученик научится понимать в прочитанном тексте 
структурно-смысловые связи текста. Ученик получит возможность поговорить о правах и 
обязанностях граждан. В русле аудирования ученик прослушает диалог о нарушениях правил 
поведения на уроке и получит возможность разыграть диалог с опорой на фразы, 
выражающие сожаление и извинение. Ученик узнает об особенностях употребления 
инфинитива и -ing форм, продолжит знакомство с зависимыми предлогами и словами- 
трансформерами. Ученик познакомится с фразовым глаголом “keep” и научится употреблять 
его в речи, учитывая структурно-смысловые связи в предложении. Ученик продолжит 
совершенствовать навыки чтения, читая отрывок из художественного произведения Чарльза 
Диккенса «Большие надежды» В русле письменной речи ученик узнает правила писания эссе, 
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выражающее мнение пишущего по данному вопросу. В разделе “Culture corner” ученик 
знакомится с текстом об острове Эллис и о знаменитой Статуе свободы. На странице “Going 
green” ученик ответит на вопросы викторины» Ты - « зеленый гражданин». Ученик имеет 
возможность выполнить задания в формате ЕГЭ.

Модуль 4: Опасность
Модуль посвящен вопросам, связанными с проблемами природных катаклизм, 

экстремальными видами спорта и здоровья. Ученик узнает новую лексику по данной теме, 
научится употреблять новые выражения в речи по ситуации «Предложение помощи. 
Принятие помощи и отказ от помощи.» В русле аудирования ученик прослушает диалог о 
визите к доктору и заполнит пропуски в его содержании необходимыми вопросами.

Ученик продолжит совершенствовать свои грамматические навыки и умения при 
дальнейшем изучении темы «Страдательный залог». Ученик узнает как употреблять 
каузативные структуры и глаголы make, get, have в значении insist, persuade, ask. Ученик 
узнает правила употребления фразеологического глагола « go». Ученик продолжит 
знакомство с зависимыми предлогами и словами - трансформерами. Ученик продолжит 
совершенствовать навыки чтения, читая отрывок из произведения Марка Твена 
«Приключения Тома Сойера» В письменной речи ученик узнает правила написания рассказов. 
В разделе Culture corner ученик познакомится с биографией Флоренс Найтингейл - 
основоположницей профессии медсестры. На странице «Going green» ученик читает и 
обсуждает проблему загрязнения воды. В разделе» История» ученик узнает подробности 
Великого Лондонского пожара. Ученик имеет возможность выполнить задания в формате 
ЕГЭ.

Модуль 5: Кто ты.
Модуль посвящен вопросам, связанным с проблемами бездомных, проблемами жилых 

районов. Ученик узнает новую лексику по этой теме и, прочитав текст» Жизнь на улице», 
в процессе выполнения предложенных лексических заданий к нему научится понимать 
в прочитанном структурно - смысловые связи текста, извлекать из текста нужную 

информацию, соотносить развернутый текст и его основную мысль, высказанную с помощью 
заголовка. Ученик научится говорить о проблемах своего жилого района, усвоив фразы, 
выражающие раздражение и беспокойство.

В русле аудирования ученик прослушает диалог соседей о проблеме сбора мусора и 
составит с партнером свой диалог по образцу. Также ученик будет тренироваться в 
приобретении навыков прослушивания с целью получения специфической информации.

Ученик продолжит совершенствовать свои грамматические навыки и умения при 
дальнейшем изучении темы «Модальные глаголы». Ученик узнает правила употребления 
фразеологического глагола «do»; продолжит знакомство с зависимыми предлогами и словами
- трансформерами.

Ученик продолжит совершенствовать свои навыки в чтении, читая отрывок из 
произведения Томаса Хайдли «Тэсс из рода Дэрбервилей»

В разделе «Culture corner» ученик прочитает о разных типах домов в Великобритании.
В разделе «География» ученик узнает о городских трущобах и о причинах их 

возникновения.
На странице «Going green» ученик прочитает о «зеленых поясах» планеты и об их 

влиянии на окружающую среду.
В письменной речи ученик узнает о правилах написания докладов и рекомендаций.
Ученик получит возможность выполнить задания в формате ЕГЭ.
Модуль 6: Средства связи.
Модуль посвящен темам, связанными с современными технологиями, космическими 

технологиями, современными средствами связи и средствами массовой информации. Ученик 
познакомится с лексикой по этим темам. Прочитав текст о космических технологиях, в 
процессе выполнения лексических заданий к нему, ученик научится распознавать структурно
- смысловые связи текста,
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ученик научится извлекать из текста нужную информацию, соотносить текст и его 
основную идею, высказанную с помощью заголовка.

Ученик научится понимать на слух и говорить о средствах массовой информации, 
употребляя изученные фразы по ситуации «Breaking news - reacting».

Ученик продолжит совершенствовать свои грамматические умения и навыки при 
изучении темы «Косвенная речь»; познакомится с фразеологическим глаголом «talk» и 
продолжит знакомство с зависимыми предлогами.

Ученик продолжит совершенствовать навыки чтения, читая отрывок из 
художественного произведения, рассказа Джека Лондона «Белый клык».

В письменной речи ученик познакомится с правилами написания эссэ «за» и «против».
В разделе «Culture corner» ученик узнает о многообразии языков на Британских 

островах.
В разделе «Информатика» ученик узнает как в старину люди передавали новости друг 

другу.
На странице «Going green» ученик прочитает и обсудит проблему влияния шума на 

океанских животных.
Ученик получит возможность выполнить задания в формате ЕГЭ.
Модуль 7: Грядущие дни.
Модуль посвящен темам «Надежды и мечты», «Планы и цели».
Ученик познакомится с новой лексикой по темам, прочитает текст с советами как 

действовать, чтобы мечты стали реальностью. В процессе выполнения лексических заданий 
ученик научится распознавать структурно - смысловые связи текста, извлекать

нужную информацию, соотносить текст и его основную идею, высказанную с 
помощью заголовка.

Ученик научится понимать на слух и говорить о планах и целях, об учебе в 
университете, о студенческой жизни.

Ученик продолжит совершенствовать свои грамматические умения и навыки в 
процессе изучения темы «Придаточные условия 1, 2, 3 типов». Ученик познакомится с 
фразеологическим глаголом «carry», зависимыми предлогами и словами - трансформерами.

Ученик продолжит совершенствовать навыки чтения и говорения при чтении и 
обсуждении стихотворения Редьярда Киплинга «Если».

Ученик научится правилам написания официальных писем.
В разделе «Culture corner» ученик узнает о жизни студентов в некоторых 

университетах Великобритании.
В разделе «Гражданство» ученик узнает о десяти способах изменить мир.
На странице «Going green» ученик о жизни и работе ученого-анималиста Диан Фосси.
Ученик получит возможность выполнить задания в формате ЕГЭ.
Модуль 8: Путешествие.
Модуль посвящен разным вопросам, связанных с путешествиями.
Ученик познакомится с новой лексикой по теме, прочитает текст о мистических местах 

на нашей планете.В процессе выполнения лексических заданий по тексту, ученик научится 
распознавать структурно - смысловые связи текста, извлекать необходимую информацию, 
соотносить текст и его основную идею, высказанную с помощью заголовка.

Ученик научится понимать на слух и говорить о путешествиях на самолетах, об 
аэропортах, используя фразы, выражающие просьбы и согласие или несогласие исполнить эти 
просьбы.

Ученик продолжит совершенствовать свои грамматические умения и навыки, изучая 
темы «Инверсия», «Существительные, имеющие только единственное или множественное 
число», «Неопределенные местоимения». Ученик познакомится с фразеологическим глаголом 
« check».

Ученик продолжит совершенствовать навыки чтения и говорения, 
читая отрывок из произведения Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».
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Ученик познакомится с правилами написания описаний разных мест.
В разделе «Culture corner» ученик познакомится с правилами поведения для туристов в 

США.
В разделе «Искусство и дизайн» ученик познакомится с биографией художника Поля 

Сезанна и с его работами.
На странице «Going green» ученик прочитает текст о некоторых самых красивых 

местах на Земле и научится их описывать.
Ученик получит возможность выполнить задания в формате ЕГЭ.
В гуманитарном 11 классе увеличено количество часов в каждом модуле на 

упражнения по аудированию, грамматические упражнения, письменные навыки, работу с 
текстом в формате ЕГЭ.

История (Б)
Базовый уровень

10 КЛАСС
История России XX — начало XXI века
Введение
Раздел- I. Россия в годы великих потрясений
На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы 
командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и 
Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно- 
Прусской операции. Успехи 1914 г. Военные кампании 1915—1916 гг. Брусиловский прорыв 
и его значение. Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в 
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.

Власть, экономика и общество в условиях войны. Экономика. Формирование 
военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы.

. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. 
Распутин и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. 
Война как революционизирующий фактор.

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих дней. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и 
падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского 
гарнизона в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. 
Падение монархии. Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет 
Государственной думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и программа 
его деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 
декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория.

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна— 
лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков.
«Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и 
формирование коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд 
Советов. Создание ВЦИК. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и конец 
двоевластия. Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. Восстановление патриаршества. 
Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России
республикой.

Большевики захватывают власть. Ситуация в стране — кризис обостряется. 
Большевизация Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградским 
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Советом. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде.

II Всероссийский съезд Советов, провозглашение перехода всей власти к
Советам. Декреты о земле и мире. Новое правительство в лице Совета народных комиссаров. 
Новые государственные учреждения: ВСНХ, ВЧК.

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. 
Диктатура пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия в области 
промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы, их 
национализация. Передел земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд 
Советов. Первая Конституция РСФСР. Брестский мир. Позиция левых коммунистов и левых 
эсеров.

Гражданская война и военный коммунизм. Причины и особенности Гражданской 
войны в России, основные этапы и участники. Экономическая политика большевиков в годы 
Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды, продразверстка.
«Демократическая контрреволюция». Формирование Добровольческой армии. Белое 
движение и иностранная интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного 
правителя. Борьба большевиков с национальными правительствами на окраинах. Решающие 
победы Красной армии. Советско-польская война и поражение П. Н. Врангеля. Зеленые 
против красных. Окончание Гражданской войны, ее результаты.

Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со Свободой». 
Календарь новой жизни. Борьба с неграмотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой 
трудовой школе. Советская наука. В. И. Вернадский, Н. Е. Жуковский, Н. И. Вавилов, М. Н. 
Покровский. Искусство революционной эпохи.

Раздел -II. Советский Союз в 1920—1930-е годы

Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской экономической 
модели. Развитие промышленности и сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления 
политической власти большевиков в новых условиях. Утверждение однопартийной 
политической системы. И. В. Сталин. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
Внутрипартийная борьба в 1920-е гг.

Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы 
индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины проведения 
коллективизации, ее формы

и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 1932—1933
гг. Последствия коллективизации.

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. 
Колхозная деревня. Конституция 1936 г. Формирование культа личности И. В. Сталина. 
«Враги народа». Массовые репрессии и их последствия.

Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни 
крестьян. Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. Воинствующие 
безбожники.

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие образования и 
науки. Художественная культура. Утверждение метода социалистического реализма. 
Идеологический контроль над духовной жизнью общества.

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 
направления внешней политики Советского государства. Генуэзская конференция.
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Раппальский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 
международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Борьба СССР за создание 
системы коллективной безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика

СССР. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. 
Сближение СССР и Германии, договор о ненападении.

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года. Вхождение 
Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с Финляндией, ее итоги и 
последствия. Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Обострение советско- германских 
противоречий.

Региональный компонент изучения истории «Калужский край в первой 
половине 20в.»

Раздел III. Великая. Отечественная. Священная

Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало «молниеносной войны». 
Вторжение гитлеровских войск на территорию Советского Союза. Катастрофическое 
поражение Красной армии в начальный период войны. Первые мероприятия советского 
правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. 
Оборонительные бои под Москвой. Массовый героизм. Переход советских войск в 
контрнаступление. Разгром врага под Москвой.

Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. Продвижение 
противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного 
перелома в войне. Герои Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. 
Освобождение Орла и Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. 
Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Потеря противником стратегической 
инициативы. Блокадный Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военнотехническое оснащение 
Красной армии. СССР и союзники. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция, договоренности союзников об открытии второго фронта.

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. 
Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер 
добровольной помощи фронту. Русская православная церковь в годы войны. Повседневная 
жизнь в советском тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на 
оккупированной врагом территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: 
сотрудничество и пособничество. Партизанское и подпольное движение на оккупированной 
территории, его герои.

1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять сталинских 
ударов». Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта. Разгром 
группы армий «Центр». Начало крушения «нового порядка» в странах Восточной и Юго
Западной Европы.

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских войск 
в 1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. 
Крымская

и Берлинская конференции глав союзных держав. Согласование действий о
новом мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. 
Окончание Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы.

Региональный компонент изучения истории «Калужский край в годы ВОВ» 
Раздел IV. От послевоенного подъема до распада СССР

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики 
страны после окончания войны. Изменения управлении государством с переходом страны к 
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мирной жизни. Восстановление и развитие промышленности. Четвертый пятилетний план. 
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические 
кампании. Просвещение и наука. Художественная культура и идеология.

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Глобальные 
последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных 
международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 
Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». 
НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах 
Восточной Европы и в Азии. Военно-политические конфликты начального периода 
«холодной войны».

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. 
Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX съезд КПСС, критика культа личности 
Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Политика С. Хрущева — попытка 
частично демократизировать советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС.

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы.
Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л. И. Брежнев. 
Состояние колхозно-совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления 
промышленностью. Создание совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация 
социальной сферы. Жилищное строительство.

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. 
Новые подходы во внешней политике.

Отношения СССР с социалистическими странами Европы. Реакция коммунистических 
партий на решения ХХ съезда КПСС. Динамика взаимоотношений с развитыми странами 
Запада и США. Берлинский и Карибский кризисы. СССР и развивающиеся страны.

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Урбанизация 
советского общества. Третья программа КПСС (1961) — программа строительства
коммунизма. Задача партии — воспитание строителя коммунизма. Демократизация 
общественной жизни. Проведение в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
«Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в 
Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию и вольнодумство.

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. Валентина 
Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. Образование. Художественная 
культура.

A. И. Солженицын, А. А. Вознесенский, Э. И. Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. 
Шостакович, Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт.

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Политический 
курс Л. И. Брежнева и его преемников.

Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Диссиденты и борьба с ними. А. Д. Сахаров. А. И. 
Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень жизни советских людей. Итоги 
социалистического строительства. Экологические проблемы.

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. 
Переход к политике «разрядки» международной напряженности в отношениях Восток— 
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Запад. Советско-американские договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. 
Отношения СССР со странами социализма.

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Наука.
Достижения отечественных математиков и физиков. А. А. Леонов. Образование. 
Постановление о переходе ко всеобщему среднему образованию. Литература и искусство.

B. М. Шукшин, В. Г. Распутин, И. А. Ефремов, Ч. Айтматов, Ю. Рытхэу, С. Ф. 
Бондарчук, Л. И. Гайдай, А. И. Райкин,

В. С. Высоцкий и др.

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. Курс М.С. Горбачева на реформы. 
Политика «ускорения» и ее результаты. Провозглашение курса на гласность и 
демократизацию. Всесоюзная партийная конференция (1988), ее решения. Появление 
оппозиции курсу М. С. Горбачева. Межрегиональная депутатская группа. Национальный 
вопрос в новых условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост протестных 
выступлений населения. Уступки во внешней политике. Начало распада СССР. Политика М.
С. Горбачева в первой половине 1991 г., ее двойственность. Выборы Президента России 12 
июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Августовские события 1991 г. и их последствия. Роспуск КПСС. 
Распад СССР. Образование СНГ.

Региональный компонент изучения истории «Калужский край во второй 
половине 20-в.»

Раздел V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века

Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных 
экономических реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация 
цен. Приватизация. Ваучеры. Первые результаты и социальная цена реформ. Президент и 
Верховный Совет: противостояние двух ветвей власти. Политический кризис 1993 г. А. В. 
Руцкой. Российская многопартийность. Выборы в Государственную Думу.

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 
1994—1999 годы. Конституция России 1993 г. Российский парламентаризм. 
Этнополитические конфликты. Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 1992 г. 
Наведение «конституционного порядка» в Чечне. Президентские выборы 1996 г. Второе 
президентство Б. Н. Ельцина. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новый облик российского 
общества.

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже ХХ— XXI 
вв. Парламентские выборы 1999 г. Сложение полномочий президента Б. Н. Ельциным. 
Избрание Президентом России В. В. Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг. 
Укрепление вертикали власти. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. 
Медведев. Третий президентский срок В. В. Путина.

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. 
Экономическое развитие: достижения и трудности. Социальная политика.
Совершенствование правовой системы. Борьба с коррупцией. Предоставление субсидий. 
Индексация зарплат и пенсий. Материнский капитал. Изменения в общественном сознании и 
повседневной жизни. Плюрализм. Информационная среда. Изменение психологии людей.

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Внешняя политика в период 
президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и страны Запада. Причины охлаждения 
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отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения России со странами СНГ

и Балтии. Россия и страны «третьего мира». Разработка новой
внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Российская Федерация в системе 
современных международных отношений. ШОС. БРИКС. Россия и межгосударственные 
отношения на постсоветском пространстве. Принятие Республики Крым и г. Севастополя в 
состав России. Участие России в антитеррористической операции в Сирии.

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как 
духовное явление в жизни страны. Модернизация образования. Вариативность обучения. 
Введение ЕГЭ

и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. Художественная культура. Н. С.
Михалков, В. П. Тодоровский, Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин, И. С. Глазунов, Р. К. 
Щедрин, В. А. Гергиев

др.
Региональный компонент изучения истории «Калужский край в конце ХХ — 

начале XXI века»

10 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 
индустриального общества и начало формирования пост -индустриального информационного 
общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. 
Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 
концепции исторического развития в Новейшее время.

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны

Мир накануне Первой мировой войны. ХХ в. — предпосылки глобальных 
конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 
Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 
особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и 
социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 
промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства Демократизация 
политической жизни. Партии и главные направления политической борьбы. Основные 
политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 
Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 
крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. 
Рост националистических настроений.

«Новый империализм». Причины Первой мировой войны.

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

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала 
Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 
фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 
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российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление 
российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на 
истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 
противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке 
и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 
выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 
Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны.

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические 
и морально-психологические последствия войны.

Раздел II. Межвоенный период (1918—1939)

Последствия войны: революции и распад империй.

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 
«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 
Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал -демократов, вставших на 
путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 
коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 
1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование и 
расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых 
государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль 
Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг.

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 
1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918— 
1923 гг. и кемализм.

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 
пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 
Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 
Вашингтонская конференция

1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира 
и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость 
новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. 
Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало 
признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. 
Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и 
Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе 
от войны.

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 
торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 
Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 
Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства 
и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 
Европе.

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей)
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партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 
«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 
Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г.,
фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г.

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 
условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 
Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 
Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, государственный 
контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы

политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления
тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг.

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

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 
пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 
пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 
фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 
законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. 
Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства 
в экономической, общественно политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 
подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 
нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика 
Германии в 1930-е гг.

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 
война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 
неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 
Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 
Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 
фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного 
фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 
социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 
стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 
обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 
«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 
(1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. 
Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 
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Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 
Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 
Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 
Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 
пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные 
действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 
«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 
Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). «Мюнхенский сговор» 1938) и присоединение 
Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого 
государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо- франко-советские 
переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 
соглашения к ним и их последствия.

Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине 
ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 
«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в 
течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская 
революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925— 1927 гг. «Северный поход» Чан 
Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и 
восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 
1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» 
коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японокитайская война 1937—1945 гг. 
Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 
национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления 
и их роль в ликвидации колониального режима.

Раздел III. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 
Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 
фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской 
Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная 
часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. 
Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под 
Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой 
войне.

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская 
битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало 
войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. г. Захват Японией ЮгоВосточной Азии 
и островов Тихого океана. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в 
Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от 
германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских 
войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская 
коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 
ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение 
Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский 
«новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные 
лагеряДвижение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. 
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Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. 
Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 
освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 
нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны 
бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал 
контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 
операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 
(Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 
Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 
1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) 
конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. Наступление союзников против 
Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 
августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 
Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. 
Решающий вклад СССР в победу.

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй 
мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической 
Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 
демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия 
Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. 
Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и 
декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской 
коалиции. Сан-
Францисская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. 
Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды над 
коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими военными 
преступниками.

Раздел IV. Соревнование социальных систем

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой
половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 
(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 
противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 
раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 
Гонка вооружений и создание военно- политических блоков как проявление соперничества 
двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 
фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 
План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 
Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 
Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 
демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 
Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 
условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 
отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 
Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 
советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 
1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 
Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.
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Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. «Новая восточная 
политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 
Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение 
международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в 
СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление 
советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности 1987

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество
потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950— 
1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 
Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 
Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением
частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса 
— массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 
благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 
экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её 
атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 
общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 
Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 
Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 
требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно
технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 
структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 
науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 
Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. 
Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 
постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 
демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 
Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 
бывших социалистических стран в результат краха социализма как 
общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг.

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 
«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после 
Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 
социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику. Основания 
неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория
предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация,
сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 
экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 
технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 
ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной 
ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 
частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 
вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 
наука)..
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Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения..

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 
Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 
декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 
расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ —начале ХХХ в. 
Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 
гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 
Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 
лингвистические движения.

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 
Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 
социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 
кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 
г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 
1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 
странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХ1 вв. Вступление в НАТО и 
Европейский союз.

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 
деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско- 
буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 
региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 
Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 
Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 
Тропической и Южной Африки.

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей 
развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 
результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина 
в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 
модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 
индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 
Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 
«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.

Раздел IV. Современный мир

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в 
сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в 
условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 
пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия,
фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 
регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой 
промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной 
войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 
стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 
многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 
Формирование Европейского союза. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и 
ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты 
на Балканах. Американо-российские отношения.

116



11 КЛАСС. Россия в мире

Введение. Периодизация российской истории. Общие особенности хозяйственного, 
политического и социокультурного развития России.

Глава I. От первобытности к древним цивилизациям.
Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока.
Человечество в древности. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации 

Северо-Восточной Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. 
Индо-буддийская и китайско-конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество на 
Древнем Востоке. Религия и культура цивилизации Востока

Античные цивилизации Средиземноморья.
Античное Средиземноморье. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Культурное наследие Античности. Возникновение и распространение 
христианства.

Глава II. Средневековое общество в VI-X вв.
Становление западноевропейской и восточной цивилизаций.
Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской 

цивилизации. Византия и восточнохристианская цивилизации. Судьба славянских народов. 
Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье.

Средневековые цивилизации Востока.
Китайская и индийская цивилизации в раннее Средневековье. Ислам - новая мировая 

религия. Арабские завоевания и рождение мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. 
Культура мусульманских стран.

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье.
Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая 

карта Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный 
строй восточных славян.

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси.
Формирование Древнерусского государства. Центры зарождения

восточнославянской государственности. Варяги и их роль в становлении Древнерусского 
государства. Происхождение термина «Русь». Легендарное призвание Рюрика. Наследники 
Рюрика. Поход Олега на Киев. Формирование территории государства. Дань и полюдье. 
Отношения с Византийской империей. Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение 
уроков и погостов. Крещение княгини. Походы князя Святослава. Падение Хазарского 
каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией.

Крещение Руси.

Древнерусское государство и общество.
Организация управления государством. Первые княжеские усобицы Борьба за власть 

между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Княжение Ярослава Мудрого. 
Победа над печенегами. Реконструкция Киева. Назначение Илариона митрополитом. Русь в 
социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы.

Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе. Общая характеристика развития Руси в 
1054—1132 гг. Община и вотчина в Древней Руси. Традиции общинной жизни. Занятия и 
образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. 
Категории свободного и зависимого населения. Споры о социальнополитическом строе 
Древней Руси. Социальная структура общества. Русская правда. Княжеские усобицы. Раздел 
земель Древнерусского государства между сыновьями Ярослава Мудрого. Борьба в эпоху 
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Ярославичей. Народные восстания и половецкая угроза. Владимир Мономах: политик и 
писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. 
Общерусская борьба с половцами. Заключительный период единства Руси в годы правления 
князя Мстислава, сына Владимира Мономаха.

Культура и быт населения Древней Руси.
Новые обычаи. Образование и литература. Архитектура и живопись. Письменность. 

Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово

о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития.
Произведения летописного жанра. Нестор. «Повесть временных лет». «Моление» Даниила 
Заточника. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Начало храмового строительства: церковь 
Богородицы (Десятинная), София Киевская, София

Новгородская. Архитектурные сооружения Новгорода. Белокаменные храмы 
Северо-Восточной Руси. Техника древнерусской живописи: иконопись, фреска, мозаика, 
книжная миниатюра. Ювелирное искусство Руси.

ГлаваШ. Россия и мир в XI-середине XV в.

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы.
Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. 

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества.
Взаимодействие средневековых цивилизаций.

Западноевропейская, восточнохристианская, и мусульманская цивилизации в раннее 
Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. 
Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе.

Политическая раздробленность Руси. Причины раздробленности. От княжеских 
усобиц к политической раздробленности. Значение периода раздробленности. Формирование 
системы земель — самостоятельных государств. Место и роль различных земель в 
раздробленном древнерусском мире. Экономическое развитие Древней Руси в период 
раздробленности. Роль Русской православной церкви в сохранении единства. 
Социально-политические модели и внешняя политика. Киевская и Галицко-Волынская земли. 
Особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 
Владимиро-Суздальское княжество. Особенности географического положения и природных 
условий северо-востока русских земель. Занятия населения. Колонизация края. Миграция 
населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые 
города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея 
Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение 
храмов. Икона Богоматери Владимирской. Заговор против Андрея Боголюбского. Княжение 
Всеволода Большое Гнездо.

Новгородская земля. Территория и население Русского Севера. Новгородская земля: 
природные условия, хозяйство, внешние связи. Государственная самостоятельность 
Новгородской земли. Политическое устройство Новгорода. Вечевое собрание. Главные 
должностные лица вечевой республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князей в 
Новгороде.

Русские княжества и Золотая орда.
Монгольская империя

Нашествие монголов на Русь. Складывание государства у монголов. 
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Провозглашение Темучжина Чингисханом. Возникновение Монгольской империи. 
Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке. 
Улус Джучи. Нашествие Батыя в Восточную и Центральную Европу. Поход на 
Северо-Восточную Русь. Разорение русских земель, гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие 
монголов на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Причины поражения Руси. Золотая 
Орда и Русь. Последствия Батыева нашествия. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. 
Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. 
Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. 

.
Борьба Руси с западными захватчиками. Завоевание крестоносцами Прибалтики. 

Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. 
Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. 
Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище.

Москва во главе объединения русских земель.
Новые политические центры Руси. Великое княжество литовское и Русское. Дмитрий 

Донской: начало борьбы за независимость Начало самостоятельности Московского
княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. 
Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение владимирское. Иван Калита. 
Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Тверское 
восстание 1327 г. Ослабление Золотой Орды. Укрепление позиций Москвы при наследниках 
Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба 
за власть в Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий 
Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 
Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. Правление Василия I. Едигеева рать. 
Междоусобная война князей московского дома. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа 
Василия II. Закрепление первенствующего положения московских князей. Северо-Восточная 
Русь при Василии Тёмном. Флорентийская уния и автокефалия Русской православной церкви.

Русская средневековая культура.
Культурные центры периода раздробленности. Книжное дело и литература. Сергий 

Радонежский. Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Жития. 
Епифаний Премудрый. Памятники Куликовского цикла. «Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина. Общественная мысль. Спор иосифлян и нестяжателей. Архитектура: храмы и 
крепости. Возрождение каменного зодчества. Памятники Новгорода. Белокаменный Кремль в 
Москве. Московский Кремль при Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские 
соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. 
Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий.

Региональный компонент изучения истории «Калужский край с древнейших 
времен до 16в»

Глава IV. Мир в начале Нового времени.
Европа меняет себя и мир.
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Модернизация европейской экономики. Изменения в социальной структуре. 
Великие географический открытия и колониальные захваты. Реформация и религиозный 
раскол в Европе. Протестантская этика и капитализм.

Формирование Российского государства.
От Руси к России. Образование единого Российского государства. Иван III. Битва на 

реке Шелони. Ликвидация самостоятельности Великого Новгорода. Присоединение Твери. 
Создание единого Русского государства. Василий III. Внешняя политика Ивана III и 
Василия III. Поход хана Ахмата, «стояние на Угре». Ликвидация зависимости от Золотой 
Орды. Войны с Литвой. Расширение международных связей. Отношения с Западной 
Европой.

Политическое устройство Руси при Иване III и Василии III. На пути к централизации 
власти. Укрепление власти московского государя. Новая государственная символика. 
Формирование аппарата управления единого государства. Государев дворец, Боярская 
дума, Казна. Территориальное деление и местные органы власти. Кормления. 
Местничество. «Москва - Третий Рим». Принятие Судебника. Юрьев день. Поместная 
система и служилые люди. Хозяйство и общество России во второй половине XV — начале 
XVI в. Особенности хозяйственного развития. Переход к трехполью. Экономический 
подъем. Социальная лестница: боярство, помещики, духовенство, купцы, крестьянство, 
посадские люди. Категории крестьян.

Страны Западной Европы в ХУПвеке.
Социально-экономическое и политическое развитие Европы в XVI-XVII вв. 

Английский абсолютизм в XVI-XVII вв. Английская революция XVII вв.
Кризис государства и общества в России. Смутное время.
Начало правления Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Унификация денежной 

системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. 
Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана 
IV. На пути к централизации. Венчание Ивана IV на царство. Московское восстание 1547 г.

Реформы Ивана Грозного. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние 
священника Сильвестра на молодого царя. Начало работы Земских соборов. Сословно
представительная монархия. Осуществление серии государственных преобразований. 
Судебник 1550 г. Создание правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, 
формирование органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа 
центрального управления. Система приказов. Военная реформа. Создание стрелецких 
полков. Уложение о службе. Стоглав. Канонизация святых. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 
России.

Ливонская война и опричнина. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 
Ливонского орденаОпричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 
Расправа с Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром 
Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 
Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. И сожжение Москвы. Битва при 
Молодях. Завершение Ливонской войны. Ям-Запольское и Плюсское перемирия. Россия в 
конце XVI в. Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири. Царь Федор Иванович и Борис Годунов. 
Борьба бояр за власть. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в 
Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 
патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание Бориса Годунова на царство.

Причины Смуты. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического 
кризиса. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Конец династии 159 



Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца на 
Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский 
царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 
Восстание Болотникова.

Иноземная интервенция и народные ополчения. Лжедмитрий II. Вторжение на 
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь. Оборона Троице- 
Сергиева монастыря. Договор России со Швецией. Поход войска М. В. Скопина- Шуйского. 
Открытое вступление

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение
царя Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор об избрании на русский престол 
польского королевича Владислава. Подъем национально-освободительного движения. 
Патриарх Гермоген. Первое ополчение. Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. 
Пожарский. «Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. 
Земский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со 
Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Поход польского королевича Владислава на 
Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 
Смутного времени.

Становление самодержавия Романовых.
Ликвидация Смуты Царская власть и патриарх Филарет. Преодоление «великого 

московского разорения». Преобразования в армии. Создание полков нового (иноземного) 
строя. Смоленская война и строительство засечных черт. Поляновский мир. Требования 
сословий, нарастание общественного недовольства. Рождение Алексея Михайловича.

Законодательное оформление самодержавия. Государственный строй России: от 
сословно-представительной монархии к абсолютной. Соборное уложение 1649 г..
Приказы отраслевые и территориальные. Создание приказа Тайных дел. Реформа 
вооруженных сил. Правление Федора Алексеевича. Отмена местничества. Европейский 
вариант модернизации страны.

Изменение в экономике и Социальном строе. Территория и население. 
Землепроходцы. Освоение новых территорий. Государево тягло. Категории крестьянства. 
Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Восстановление и рост сельского 
хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Торговый и Новоторговый уставы. 
Протекционистская политика государства.

«Век устроения» и «бунташный век». Соляной бунт и его последствия. Псковско
Новгородское восстание. Медный бунт. Восстание Степана Разина.

Церковный раскол. Патриарх Никон. Предпосылки преобразований. Церковная 
реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между царем Алексеем Михайловичем и 
патриархом Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной традиции старообрядчества. Соловецкое восстание.

Внешняя политика первых Романовых. Основные задачи и направления внешней 
политики. Гетман Богдан Хмельницкий. Переяславская рада. Воссоединение Украины с 
Россией. Русско-польская война 1654—1667 гг. Война со Швецией, Кардисский мир. 
Завершение войны с Речью Посполитой, Андрусовское перемирие. Южное направление 
внешней политики. «Азовское сидение». Русско-турецкая война. Бахчисарайский договор.

Новые явления в духовной жизни общества.

Региональный компонент изучения истории «Калужский край в 16 в»
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Начало формирования многонационального Российского государства.
Политическая карта Восточной Европы в XVI веке. Завоевание Среднего и нижнего 

Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Земский собор 1653г. 
И Переяславская рада 1654г.

Русская культура в середине XV-XVII вв.
Основные тенденции в развитии культуры. Книжное дело и литература 

Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов. Переписка Ивана Грозного с князем 
Андреем Курбским. Великие Четьи-Минеи. Начало книгопечатания. Иван Федоров. 
Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Житие протопопа Аввакума. Симеон 
Полоцкий. Сатирическая литература. Архитектура: новые стили. Шатровый стиль. Церковь 
Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. Дивное узорочье. 
Нарышкинское барокко. Живопись: от иконы к парсуне. Парсунная живопись. Иконопись. 
Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги Василия Бурцова, Кариона 
Истомина. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко
латинская академия.

Глава V. Запад и Россия в эпоху просвещения.

Эпоха просвещения.
Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные идеалы эпохи 

просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. «Просвещенный 
абсолютизм».

Революции XVIII столетия.
Западная Европа перед эпохой революций. Англия и североамериканские колонии. 

Американская революция. Франция перед революцией. Начало Великой французской 
революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская диктатура и завершение 
Великой французской революции.

Власть и общество в России XVIII в.
Необходимость преобразований. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 

1682 г. Провозглашение царями Ивана и Петра. Обучение и воспитание Петра. Немецкая 
слобода. Потешное войско. Царевна Софья Алексеевна. Регентство Софьи. В. В. Голицын. 
Внешняя политика и военная реформа. Вечный мир с Речью Посполитой. Присоединение 
России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от 
власти. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Строительство 
кораблей. Великое посольство и его значение.

«Регулярное» государство Петра I. Цели и характер Петровских реформ. 
Государственно-административные преобразования. Военная и судебная реформы. 
Учреждение Сената и коллегий. Усиление централизации и бюрократизации управления. 
Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления 
(бурмистры и Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. Церковная реформа и 
Синод.

Борьба за наследие Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Общая 
характеристика эпохи. Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. 
Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол 
Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба царедворцев 
за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.

Правление Анны Иоанновны. Неудавшаяся попытка ограничения самодержавия. 
Кондиции верховников. Приход к власти Анны Иоанновны. Упразднение Верховного 
тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. «Бироновщина». Роль Э.

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 
Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Отмена указа о 
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единонаследии. Усиление крепостнического гнета.

Время Елизаветы Петровны. Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за 
власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ 
жизни новой императрицы. А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. Расширение дворянских 
привилегий. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. 
Создание Дворянского Купеческого банков. Ликвидация внутренних таможен. 
Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Перемены в культуре.

Внешняя политика России в середине XVIII в. Борьба за польское наследство. 
Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Европейское направление внешней политики. Война 
со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 
1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием
С. Ф. Апраксина,

П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III.

Царствование Петра III и начало эпохи Екатерины II.
Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. Начало 

«Екатерининского века». «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Начало 
преобразований. Реформа Сената. Секуляризация церковных земель. Работа Уложенной 
комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность 
комиссии и итоги ее работы.

Внутренняя политика Екатерины II. Отношение императрицы к крепостному праву. 
Восстание Емельяна Пугачева. Территория, охваченная движением. Успехи войск Пугачева. 
Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь Пугачева. 
Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, благоустройство 
губернских центров. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 
Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 
сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 
Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 
управлении. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и 
других городов. Г. А. Потемкин. Наступление на свободомыслие. А. Н. Радищев. Н. И. 
Новиков.

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Внешняя политика России второй 
половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 
Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских 
войск под их руководством. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат. 
Русско-шведская война. Участие России в разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав 
России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 
Польши за национальную независимость. Отношение России к революционной Франции. 
Заключение союза Россией, Англией и Австрией.

Царствование Павла I. Личность императора. Внутренняя политика Павла I. 
Усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 
императора. Указ о престолонаследии 1797 г. Политика Павла I по отношению к 
дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. 
Указ о трехдневной барщине. Первые внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в 
анти французской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы

А. В. Суворова. «Наука побеждать» А. В. Суворова. Действия флота под 
командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с 
Англией, сближение с Францией. Причины заговора против Павла I. Последний дворцовый 
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переворот 11 марта 1801.

«Просвещенный абсолютизм»: российский вариант.
Социально-экономическое развитие России.
Деревня и город на рубеже XVII-XVIII вв. Развитие мануфактурной 

промышленности. Строительство заводов, мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Торговля и финансы. Принципы меркантилизма и 
протекционизма. Развитие торговли. Таможенный тариф 1724 г. Сельское хозяйство. 
Введение подушной подати. Перепись податного населения. Народный протест. Восстание 
в Астрахани. Восстание Кондратия Булавина. Сословный строй России. Золотой век 
дворянства.

Расширение территории Российской империи.
Северная война и территориальные приобретения России. Создание Северного 

союза. Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация 
экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. Основание Петербурга. 
Измена И. С. Мазепы. Битва со шведами при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, А. Д. 
Меншиков. Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой. Прутский поход. 
Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Победы русского флота у мыса Гангут и 
острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. 
Расширение западных границ в последней трети XVШвека. Продвижение на юг. Восточные 
пограничья Российской империи.

Образование, наука, культура.
Новая эпоха в отечественной культуре. Идеология реформ. Федор Салтыков. Иван 

Посошков. Образование и наука. Создание школ и специальных учебных заведений. 
Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Система образования. 
Основные педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего 
образования. Основание Академии художеств, Смольного института благородных девиц. 
Сословные учебные заведения. Московский университет — первый российский 
университет. Изобретатели И. И. Ползунов и П. Кулибин. М. В. Ломоносов и его роль в 
становлении отечественной науки и образования. Литература: от классицизма к 
сентиментализму. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 
Д. И. Фонвизина. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Русская архитектура XVIII в. 
Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к 
классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. 
И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России: мастера и произведения. 
Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 
искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 
Перемены в образе жизни дворянства. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 
Изменения в положении женщин.

Региональный компонент изучения истории «Калужский край в 18в»

Глава УГИндустриальная цивилизация в XIX веке.

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн.

Империя Наполеона Х.Русско-французские отношения. Отечественная война 1812г. 
Причины конфликта России Францией. Война 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Участие 
России в континентальной блокаде. Война со Швецией, присоединение Финляндии. 
Накануне Отечественной войны 1812 г. Вторжение «Великой армии». М. Б. Барклай де 
Толли, П. И. Багратион. Смоленское сражение. М. И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в 
Филях. Народная война. Тарутинский маневр русской армии. Заключительный период 
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войны. Победа над Наполеоном. Заграничный поход русской армии. Завершение эпохи 
наполеоновских войн. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 
России в международной политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.

Промышленный переворот и становление индустриального Запада.
Начало промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап 

промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота.
Идейные течения и политические партии.
«Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе.
Революции и реформы.
Революции середины XIXB. Во Франции. Революционное движение в других странах 

Европы. Реформы в Великобритании.
Колониальные империи.
Ослабление «старых» колониальных империй - Испании и Португалии. Появление 

новых колониальных империй - Голландии, Франции, Англии.
Возникновение независимых государств. Последствия и новое расширение 

европейской колонизации в Африке и Азии.
Модернизационные процессы в мире великих держав.
Борьба против рабства и процессы модернизации в США. Возникновение 

национальных государств в Европе. Новые лидеры и новые явления в экономике. 
Общественные движения и политические партии во второй половине Х1Хвека.

Глава УП.Россия на пути модернизации

Российское государство в первой половине Х1Хвека.
«Либерал» на троне. Император Александр I как личность и государственный 

деятель. Негласный комитет «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. 
Первые шаги нового царствования. Реформы государственного управления. М. М. 
Сперанский. Создание министерств и Государственного совета. Указ о вольных 
хлебопашцах. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева и ее судьба. 
Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена крепостного права в 
Прибалтике. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Отказ императора от проведения реформ. 
Итоги царствования Александра I.

Царствование Николая I. Реформаторские и консервативные тенденции в политике 
Николая I. Главные характеристики николаевского режима. Формирование 
профессиональной бюрократии. Централизация управления. Создание III отделения 
императорской канцелярии. А.Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация законов. 
М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской империи. Сословная 
политика. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П. Д. 
Киселева. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Итоги внутренней политики Николая I. 
Государство и крестьянский вопрос. Новыя явления в социально-экономической сфере.

Общественная жизнь России в первой половине XIX века.
Н. Общественные настроения в начале XIXB. Декабристы Дворянская

оппозиция самодержавию. Причины возникновения тайных обществ. Тайные организации: 
«Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное общество. Н. М. Муравьев. 
«Конституция». Южное общество. П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных 
обществ на будущее страны. Кончина Александра I, междуцарствие. План выступления 
членов Северного общества. Восстание 14 декабря 1825 г. Срыв плана восстания. 
Выступление Черниговского полка. Итоги и последствия движения декабристов.

В поисках государственной идеологии. Официальная идеология: православие, 
самодержавие, народность. С. С. Уваров. Н.М. Карамзин. «Записка о древней и новой 
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России». Главные направления консервативной мысли. Западники и славянофилы. 
Зарождение идеи «русского социализма». Зарождение революционного движения. Кружки 
М. В. Буташевича-Петрашевского и А. Спешнева. А. И. Герцен. Теория русского 
(общинного) социализма.

Реформы 1860-1870-х гг. в России.
Новый рубеж в истории России. Реформы 1860— 1870-х гг. — движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. Утверждение начал всесословности в правовом 
строе страны. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 
Судебная реформа и развитие правового сознания. Введение института присяжных 
заседателей. Военная реформа. Д. А. Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности. 
Реформы в сфере образования и цензуры. Значение Великих реформ.

Преобразования в 1860-1870-х гг. Предпосылки отмены крепостного права. 
Подготовка Крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные комиссии. Я. И. 
Ростовцев, Н.А. Милютин. Деятельность дворянских губернских комитетов. Манифест об 
отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости». Условия освобождения крестьян. Мировые посредники. Уставные грамоты. 
Временнообязанные. Значение отмены крепостного права.

Экономическая политика государства в эпоху реформ. Изменения в социальной 
структуре. Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Отработки. Развитие 
сельского хозяйства и промышленности в пореформенной России. Процесс расслоения 
крестьянства. Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования. Завершение 
промышленного переворота в России. Новые отрасли промышленности и экономические 
районы. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 
социальной модернизации. Торговля и финансы пореформенной России. Иностранный 
капитал в России.

Социально-экономическая политика Александра III. Александр III: между 
либералами и консерваторами. Политика консервативной стабилизации. Манифест о 
незыблемости самодержавия.

П. Победоносцев. «Положение о мерах к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия». «Контрреформы». Ограничение общественной 
самодеятельности. Пересмотр положений судебной реформы. Местное самоуправление и 
самодержавие. Учреждение института земских начальников. Положение о земских 
учреждениях. Фабричное законодательство.

Общественное движение в России во второй половине Х1Хвека.
Рост общественной активности. Консерватизм. М. Н. Катков, К. П. Победоносцев. 

Русский либерализм. Положение либералов после Крестьянской реформы. Идеология и 
практика революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского к 
ситуации в России. Народничество. «Земля и воля». Прокламация «Молодая Россия». 
«Народная расправа» С. Г. Нечаева. Три направления в народничестве. Пропаганда 
революционных идей. П. Л. Лавров. Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь 
«бунтарского» направления. П. Н. Ткачев и тактика заговора и политического переворота. 
«Хождение в народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную 
волю» и «Черный передел». Террор народовольцев. Покушения на Александра II. 
Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники контрреформ. Либералы и 
эволюционный путь развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники. 
«Террористическая фракция “Народной воли”». Н. К. Михайловский. Теория малых дел. 
Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии. Распространение 
марксизма. Г. В. Плеханов, Л. О. Мартов, В. И. Ленин. Группа «Освобождение труда».

Россия - многонациональная империя.
Управление территориями, присоединенными к России в первой трети Х1Хвека. 

Царство Польское. Финляндия. Бессарабия. Дагестан. Северный Азербайджан. Восточная 
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Грузия. Эриванское и Нахичеванское ханства. Земли Черноморского побережья Кавказа. 
Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Русские переселенцы в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи.

Россия в системе международных отношений 1815-1878гг.
с Венский конгресс и Священный союз. Продажа Аляски Соединенным

Штатам Америки. Восточный вопрос в международной политике России. Расширение 
империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Ункяр-Искелесийский мирный 
договор. Кавказская война. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 
Россия и революции 1848—1849 гг. в Европе. Распад Венской системы в Европе. Крымская 
война. Синопское сражение. П. С. Нахимов. Героическая оборона Севастополя. В. А. 
Корнилов, В. И. Истомин. Парижский мир 1856 г. Россия и Балканы. Отказ от условий 
Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Штурм 
Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев, И. В. Гурко, М. Т. Лорис-Меликов. 
Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса.

Глава VIII. Россия и мир в начале ХХ века.

Внешняя политика России в начале ХХ века.
Политическая карта мира. Внешнеполитическое положение России. Упрочение 

статуса великой державы. Н. К. Гирс. Россия на Балканах. Европейское направление 
внешней политики. Отношения с Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. Курс на 
сближение с Францией. Русско-французская военная конвенция. Русско-японская война. 
Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные 
сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. Россия и европейские 
военно-политические союзы. Завершение территориального раздела мира между главными 
колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 
Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 
Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 
Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».

Новые тенденции в развитии индустриального общества.
Страны Запада. Идейные течения. Консерватизм. Либерализм. Социализм. Процессы 

глобальной модернизации и ее особенности в России. Начало модернизации в странах 
Востока.

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков.
Административно-территориальное деление. Численность населения. Этнический и 
конфессиональный состав населения. Социальная структура: сословия и классы. Экономика 
России на рубеже веков: достижения и противоречия. Необходимость модернизации. 
Индустриальное развитие страны. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. 
Ускоренное железнодорожное строительство. Иностранный капитал. Монополии и банки. 
Рабочее движение. Состояние аграрного сектора. Самодержавная монархия и обострение 
социальных противоречий. Усиление рабочего движения. Крестьянские бунты 1901-1904гг. 
Революционные и либеральные организации. Создание РСДРП. Большевики и меньшевики. 
В. И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю. О. Мартов. Социалисты-революционеры. В. М. Чернов. 
Либералы. П. Б. Струве.

Первая российская революция.
Причины, начало и особенности Первой русской революции. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Расстрел демонстрантов. Нарастание революции. 
Октябрьская всероссийская политическая стачка и Манифест 17 октября 1905г. Восстания в 
конце 1905 г. И Основные государственные законы апреля 1906 г.

Восстание на броненосце «Потемкин». Втягивание в революционную борьбу 
крестьянства и интеллигенции. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 
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17 октября 1905 г. Государственная дума — новый орган власти. Продолжение 
революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 
государственной власти. Права и обязанности граждан. Формирование многопартийной 
системы.

Создание либеральных партий: кадетов, октябристов.
А.И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии. В. М. Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Деятельность I и II Государственной думы. Завершение революции, ее итоги.

Думская монархия и столыпинские реформы.
П. Третьеиюньский политический режим. Карательные меры правительства. 

Столыпинская аграрная реформа. Программа реформ, масштаб и результаты. Экономика и 
общество накануне Первой мировой войны. Экономический подъем. Формирование основ 
гражданского общества. Незавершенная модернизация. Нарастание социальных 
противоречий в стране. Новый подъем общественного движения.

Глава IX. Наука и культура в XIX - началеХХ в.

Развитие мировой научной мысли.
Научные представления о строении природы. Д. И. Менделеев, Дж. Максвелд, Г. 

Герц, И. М. Сеченов. Эволюционная картина мира. Ч. Дарвин. И. И. Мечников. Развитие 
образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. Р. 
Кох. Н. И. Пирогов. Н. В. Склифосовский. П. Н. Яблочков.

Мировая литература и художественная культура.
Литература и жизнь. Детектив. Основные направления художественной культуры. 

Классицизм. Ампир. Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Символизм. Изобразительное 
искусство. Музыкальное искусство.

Культура России в XIX веке.
Просвещение. Изменения в системе образования. Новые университеты. 

Университетские уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые- 
естествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. «История государства 
Российского» Н. М. Карамзина. С. М. Соловьев. Естественные науки. Экономическая 
мысль. Исследование территории и природных ресурсов России. Географические 
экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие Антарктиды. 
Совершенствование образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные 
народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление 
государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». 
Литература в жизни общества. Русская журналистика. Издание «Современника» и 
«Отечественных записок». В. Г. Белинский. Основные черты литературных стилей, 
наиболее характерные произведения. Основные направления в художественной культуре: 
сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм. В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, К. Ф. 
Рылеев, В. Гоголь, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой. А. П. Чехов. и др. Театр.

. Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин. К. С. Станиславский и В. В. 
Немирович-Данченко. М. Н. Ермолова. Изобразительное искусство. Расцвет академической 
живописи. К. П. Брюллов. Переход к реализму. П. А. Федотов. Творчество скульпторов. 
Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Передвижники. В. Г. 
Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов, М. А. Врубель. Музыка, 
опера, балет.

Формирование русской музыкальной школы. М. И. Глинка. Драматургия и 
театральное искусство. М. С. Щепкин. Новаторство композиторов — членов «Могучей 
кучки». П. И. Чайковский.
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Развитие российской культуры в начале XX века.
Серебряный век. Реалистическое направление

в литературе и искусстве. Л. Н. Толстой. А. П. Чехов. С. Т. Коненков. А. С.
Голубкина. К. С. Станиславский. Обращение к народному творчеству. Новые явления в 
художественной культуре. Символизм — поэты А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, Н.С. 
Гумилев, А. А. Ахматова; художники А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, И. Я. Билибин и др. С. П. 
Дягилев и «Мир искусства». Футуризм — поэты В. В. Маяковский, В. Хлебников, И. 
Северянин; художники П. П. Кончаловский, Р. Р. Фальк (группа «Бубновый валет»), М. Ф. 
Ларионов, Н. С. Гончарова, К. С. Малевич (группа «Ослиный хвост»). Русский модернизм и 
авангард. Абстрактная (беспредметная) живопись К. С. Малевича. В. В. Кандинский. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Система К. С. Станиславского в 
Московском Художественном театре. Зарождение отечественного киноискусства. Вера 
Холодная. Иван Мозжухин. Вокальная школа Большого театра — тенор Л. В. Собинов и 
сопрано А. В. Нежданова. Ф. И. Шаляпин — всемирно известный бас. Отечественный балет
— А. Павлова, В. Нежинский, М. Кшесинская, Т. Карсавина и др. «Русские сезоны»
С. П. Дягилева в Париже.

Общественное движение во второй четверти XIX в. Общественное движение 
после декабристов. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Либеральное течение 
общественной мысли. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 
Западники и славянофилы. Зарождение революционного движения. Кружки М. В. 
Буташевича-Петрашевского и А. Спешнева. А. И. Герцен. Теория русского (общинного) 
социализма.

Экономическое развитие России в 1801—1855 гг.
Рост сельскохозяйственного производства, товарности сельского хозяйства. 

Использование передовых методов ведения хозяйства. Кризис крепостнической системы. 
Начало промышленного переворота в 1830-х гг. Развитие фабричного производства. 
Формирование буржуазии и пролетариата. Новые промышленные центры. Расширение 
внутреннего рынка, рост ярмарочной торговли. Россия в системе международных 
экономических связей. Порты, торговые пути. Появление пароходов и железных дорог. 
Финансовая система. Стабилизация денежного обращения в 1830-х гг.

Быт основных слоев населения. Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и в городе. 
Чиновничество и разночинцы. Купечество. Духовенство. Крестьянство и работный люд.

Просвещение и наука в первой половине XIX в. Изменения в системе 
образования. Новые университеты. Университетские уставы. Царскосельский лицей. 
Развитие науки и техники. Ученые-естествоиспытатели, изобретатели. Развитие 
исторической мысли. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. С. М. Соловьев. 
Естественные науки. Экономическая мысль. Исследование территории и природных 
ресурсов России. Географические экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. 
Открытие Антарктиды.

«Золотой» век русской культуры. Русская журналистика. Издание 
«Современника» и «Отечественных записок». В. Г. Белинский. Основные черты 
литературных стилей, наиболее характерные произведения. Основные направления в 
художественной культуре: сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм. В. А. 
Жуковский, А. С. Пушкин, К. Ф. Рылеев, В. Гоголь, А. Н. Островский и др. Ампир в 
архитектуре как стиль империи. А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, К. И. Росси, О. И. Бове. 
Рождение русско-византийского стиля. Расцвет академической живописи. К. П. Брюллов. 
Переход к реализму. П. А. Федотов. Творчество скульпторов. Формирование русской 
музыкальной школы. М. И. Глинка. Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин.

129



Вступление на престол Александра II. Отмена крепостного права. Александр II. 
Причины Великих реформ. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка 
Крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев,

Н. А. Милютин. Деятельность дворянских губернских комитетов. Манифест об 
отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости». Условия освобождения крестьян. Мировые посредники. Уставные грамоты. 
Временнообязанные. Значение отмены крепостного права.

Великие реформы 1860—1870-х гг. Реформы 1860— 1870-х гг. — движение к 
правовому государству и гражданскому обществу. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Земская и городская реформы. Становление общественного 
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Введение института 
присяжных заседателей. Военная реформа. Д. А. Милютин. Устав о всеобщей воинской 
повинности. Реформы в сфере образования и цензуры. Значение Великих реформ.

Внешняя политика в 60—70-е гг. XIX в. Присоединение Средней Азии. Россия на 
Дальнем Востоке. Пекинский договор

с Китаем. Продажа Аляски Соединенным Штатам Америки. Россия и
Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая 
война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев, И. В. Гурко, М. Т. 
Лорис-Меликов. Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса.

Общественное движение 1860-х — начала 1870-х гг. Консервативный лагерь: М. 
Н. Катков, К. П. Победоносцев. Положение либералов после Крестьянской реформы. 
Идеология и практика революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена,

Н. Г. Чернышевского к ситуации в России. Народничество. «Земля и воля». 
Прокламация «Молодая Россия». «Народная расправа» С. Г. Нечаева. Три направления в 
народничестве. Пропаганда революционных идей. П. Л. Лавров. Русский анархизм. М. А. 
Бакунин как вождь «бунтарского» направления. П. Н. Ткачев и тактика заговора и 
политического переворота. «Хождение в народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее 
распад на «Народную волю» и «Черный передел». Террор народовольцев. Покушения на 
Александра II.

Правление Александра III. «Контрреформы». Александр III: между либералами и 
консерваторами. Политика консервативной стабилизации. Манифест о незыблемости 
самодержавия.

К. П. Победоносцев. «Положение о мерах к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия». «Контрреформы». Ограничение общественной 
самодеятельности. Пересмотр положений судебной реформы. Местное самоуправление и 
самодержавие. Учреждение института земских начальников. Положение о земских 
учреждениях. Фабричное законодательство. Упрочение статуса великой державы. Н. К. 
Гирс. Россия на Балканах. Европейское направление внешней политики. Отношения с 
Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. Русско- 
французская военная конвенция.

Общественное движение в России в 1880-х — начале 1890-х гг. Консерваторы как 
защитники самодержавия и сторонники контрреформ. Либералы и эволюционный путь 
развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники. «Террористическая фракция 
“Народной воли”». Н. К. Михайловский. Теория малых дел. Распространение марксизма. Г.
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В. Плеханов. Группа «Освобождение труда».
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Изменения в 

социальной структуре. Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Отработки. 
Развитие капитализма

и сельском хозяйстве. Процесс расслоения крестьянства. Приспособление
помещиков к новым условиям хозяйствования. Завершение промышленного переворота в 
России. Новые отрасли промышленности и экономические районы. Индустриализация и 
урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической социальной модернизации. 
Торговля и финансы пореформенной России. Иностранный капитал в России.

Население России во второй половине XIX в. Сельский и городской быт. 
Дворянство: традиции и новации в образе жизни этого сословия. Технический прогресс и 
его проявления в городах. Горожане. Купечество. Быт промышленных рабочих. Образ 
жизни крестьян — наиболее многочисленной части населения. Большой разрыв между 
бытовыми условиями и культурой в городе и в деревне.

Культура России второй половины XIX в. Совершенствование образовательной 
системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, мужские и 
женские гимназии. Реальные училища. Усиление государственного контроля за системой 
образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». Достижения российской науки. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. И. И. Мечников,

А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев. Историки С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 
Творчество русских писателей как отражение общественных процессов. Реалистическое 
направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Передвижники. В. Г. Перов, И. Н. 
Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов, М. А. Врубель. Расцвет музыкальной 
культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». П. И. Чайковский. 
Скульптура. Театральное искусство.

Россия на рубеже XIX—XX вв.: территория, население, общество. 
Административно-территориальное деление. Численность населения. Этнический и 
конфессиональный состав населения. Социальная структура: сословия и классы.

Экономика России на рубеже веков: достижения и противоречия.
Необходимость модернизации. Индустриальное развитие страны. С. Ю. Витте. Винная 
монополия. Денежная реформа. Ускоренное железнодорожное строительство. 
Иностранный капитал. Монополии и банки. Рабочее движение. Состояние аграрного 
сектора.

Самодержавие и оппозиция в начале XX в. «Охранять начала самодержавия». 
Нарастание оппозиционных настроений в стране. Создание РСДРП. Большевики и 
меньшевики. Неонародничество. Возникновение партии социалистов-революционеров 
(ПСР), или эсеров. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения». 
Русско-японская война 1904— 1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона 
Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир.

Первая российская революция (1905—1907). «Кровавое воскресенье» 9 января 
1905 г. Г. А. Гапон. Расстрел демонстрантов. Нарастание революции. Создание Совета 
уполномоченных

в ходе стачки в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин».
Втягивание в революционную борьбу крестьянства и интеллигенции. Всероссийская 
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октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Государственная дума — 
новый орган власти. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское 
вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Основные государственные законы 23 апреля 
1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и обязанности граждан. 
Формирование многопартийной системы.

Создание либеральных партий: кадетов, октябристов.

А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии. В. М. Пуришкевич. 
Национальные партии и организации. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Деятельность I и II Государственной думы. «Третьеиюньский переворот». Завершение 
революции, ее итоги.

Россия в 1907—1914 гг.: накануне Первой мировой войны. Россия после 
революции 1905—1907 гг. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.

П. А. Столыпин: программа реформ, масштаб и результаты. Экономический подъем. 
Формирование основ гражданского общества. Незавершенная модернизация. Нарастание 
социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения.

Повседневная жизнь горожан и крестьян. Стремительная урбанизация. Бурное 
градостроительство. А. В. Щусев. О. Шехтель. Городская архитектура. Жизнь городского 
населения. Изменения в жизни села.

Просвещение и наука на рубеже XIX—XX вв. Развитие народного просвещения: 
попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Демократизация 
среднего и высшего образования. Народные университеты. Развитие естественно-научной 
мысли. В. И. Вернадский. К. Э. Циолковский.

И. П. Павлов. Полярные экспедиции. А. В. Колчак. Г. Я. Седов. Достижения 
гуманитарных наук. В. О. Ключевский. А. А. Шахматов.

Культура Серебряного века. Реалистическое направление

в литературе и искусстве. Л. Н. Толстой. А. П. Чехов. С. Т. Коненков. А. С.
Голубкина. К. С. Станиславский. Обращение к народному творчеству. Новые явления в 
художественной культуре. Символизм — поэты А. Блок, В. Брюсов, А. Белый; художники 
А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, И. Я. Билибин и др. С. П. Дягилев и «Мир искусства». Футуризм — 
поэты В. В. Маяковский, В. Хлебников, И. Северянин; художники П. П. Кончаловский, Р. Р. 
Фальк (группа «Бубновый валет»), М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова, К. С. Малевич (группа 
«Ослиный хвост»). Абстрактная (беспредметная) живопись К. С. Малевича. Драматический 
театр: традиции и новаторство. Система К. С. Станиславского в Московском
Художественном театре. Зарождение отечественного киноискусства. Вера Холодная. Иван 
Мозжухин. Вокальная школа Большого театра — тенор Л. В. Собинов и сопрано А. В. 
Нежданова. Ф. И. Шаляпин — всемирно известный бас. Отечественный балет — А. 
Павлова, В. Нежинский, М. Кшесинская, Т. Карсавина и др. «Русские сезоны»
С. П. Дягилева в Париже.

География (Б)
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

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

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

Базовый уровень

10 класс
Введение
Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 

географических наук.
Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 
географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 
территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод 
моделирования. Геоинформационные системы.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА
Тема 1.Современная политическая карта мира
Многообразие стран современного мира. Количество и группировка стран. 

Суверенные государства. Типология стран.
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Изменение на 

политической карте в разные эпохи развития человеческого общества. Новые угрозы 
безопасности. Сепаратизм. Отношения между Россией и странами Запада.

Государственный строй стран мира. Основные формы правления. Основные формы 
административно-территориального устройства.

Практическая работа: 1.Составление систематизирующей таблицы 
«Государственный строй стран мира».

Политическая география. Политическая география и геополитика.
Практическая работа: 2. Характеристика политико-географического положения 

страны (по выбору)
Итоговый урок по теме «Современная политическая карта мира»

Тема 2. Природа и человек в современном мире)

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической среде. 
Взаимодействие общества и природы.

Мировые природные ресурсы Природные ресурсы Земли, их виды. 
Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования.

Практическая, работа: 3. Оценкаресурсообеспеченности отдельных стран 
(регионов) мира (по выбору)

Загрязнение и охрана окружающей среды. Причины загрязнений и последствия. 
Решение проблем. Природоохранная деятельность и экологическая политика.

Географическое ресурсоведение и геоэкология. Географическое ресурсоведение. 
Природно-ресурсный потенциал. Геоэкология.

Итоговый урок по теме «Природа и человек в современном мире»
Тема 3. География населения мира

Численность и воспроизводство населения. Численность населения. 
Воспроизводство. Типы воспроизводства. Депопуляция. Демографическая политика.
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Состав населения. Половой состав. Возрастной состав. Экономически активное 
население. Этнолингвистический состав. Религиозный состав.

Размещение и миграции населения Размещение и плотность населения. Миграции 
населения, их виды и география. Трудовые миграции. «Утечка умов».

Практическая , работа: 4.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и 
регионов мира.

Городское и сельское население. Городское население. Урбанизация. Уровни и 
темпы урбанизации. Сельское население. География населения.

Итоговый урок по теме «География населения мира»
Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство

Научно-техническая революция. Понятие о НТР. Характерные черты. Составные 
части: наука, техника и технология, производство, управление.

Мировое хозяйство. Понятия о мировом хозяйстве, международном географическом 
разделении труда. Отрасли международной специализации. Международная экономическая 
миграция. Глобализация.

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Стадии развития 
человеческого общества. Воздействие НТР на отраслевую структуру. Основные 
пространственные модели мирового хозяйства. Территориальная структура мирового 
хозяйства. Региональная политика.

Факторы размещения. Факторы размещения: старые и новые.
Итоговый урок по теме «Научно-техническая революция и мировое хозяйство»
Тема 5.География отраслей мирового хозяйства
География промышленности Промышленность, отрасли промышленности. 

Топливно-энергетическая промышленность. Этапы развития ТЭ промышленности. 
Горнодобывающая промышленность. Металлургическая промышленность, типы 
ориентации. Машиностроение. Химическая промышленность, главные регионы. Лесная и 
дереводобывающая промышленность. Легкая промышленность. Влияние промышленности 
на окружающую среду.

Практическая ,,работа: 5.Составление экономико-географической характеристики 
одной из отраслей (по выбору) промышленности мира.

Г еография сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство, группы 
сельского хозяйства. «Зеленая революция». Растениеводство. Животноводство. 
Рыболовство. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду.

Г еография транспорта. Мировая транспортная система. Г еографические различия в 
мировой транспортной системе. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Влияние 
транспорта на окружающую среду.

Всемирные экономические отношения. Общая характеристика. Мировая торговля. 
Торговый баланс. Мировой рынок капитала. Международный туризм.

Итоговый урок по теме «География отраслей мирового хозяйства»
Обобщающий урок «Страны и мировое хозяйство»

11 Класс
Введение
Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 
географического сравнения территорий.

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА
Тема 1. Зарубежная Европа
Общая характеристика Зарубежной Европы. Территория, границы, положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Промышленность. Сельское 
хозяйство. Транспорт. Наука и финансы. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы.

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития.
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Высокоразвитые районы. Старопромышленные районы. Отсталые аграрные районы. 
Районы нового освоения. Влияние интеграции на территориальную структуру.

Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Субрегионы Зарубежной Европы, 
подходы к выделению. Страны Северной, Южной, западной и Восточной Европы. ФРГ.

Практические работы: 1.Составление картосхемы производительных связей стран 
Восточной Европы

2. Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на 
примере развитых стран

Итоговый урок по теме «Зарубежная Европа».
Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия

Общая характеристика Зарубежной Азии Территория, границы, положение. 
Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Промышленность. Сельское 
хозяйство. Транспорт. Наука и финансы. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы.

Китай. Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Хозяйство. Промышленность. Транспорт. Внутренние различия и города.

Япония. Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Территориальная структура хозяйства.

Индия. Территория, границы, положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Хозяйство. Промышленность. Сельское хозяйство. Географический рисунок расселения и 
хозяйства.

Австралия. Общие сведения. Население. Хозяйство. Внутренние различия.
Практическая работа: 3.Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран
Итоговый урок по теме «Зарубежная Азия. Австралия».

Тема 3. Африка
Общая характеристика Африки (2 ч) Территория, границы, положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Хозяйство, отраслевая и территориальная структура.
Субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР Давление Африки на 

субрегионы. Северная Африка. Тропическая Африка. ЮАР.
Итоговый урок по теме «Африка»
Тема 4. Северная Америка
Общая характеристика США. Территория, границы, положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Хозяйство, ведущее место США в мировой экономике. 
География хозяйства.

Макрорегионы США. Макрорайонирование США. Северо-Восток, Средний Запад, 
Юг, Запад.

Канада. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия.
Итоговый урок по теме «Северная Америка»
Тема 5. Латинская Америка.
Общая характеристика Латинской Америки Территория, границы, положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство, территориальная структура.
Бразилия. Общая характеристика. Изменения в территориальной структуре 

хозяйства.
Практическая работа: 4.Сравнительная характеристика развивающихся стран 

Азии, Африки, Латинской Америки (по выбору)
Итоговый урок по теме «Латинская Америка»
Тема 6. Россия в современном мире.
Место России в мировой политике, природно-ресурсном и людском потенциале.

Место России в мировой политике и международных отношениях, природно-ресурсном 
потенциале. Место России в населении мира.

Место России в мировом хозяйстве. Экономика России на мировом фонде. Место в 
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отдельных отраслях мирового хозяйства. Место по качеству жизни. Перспективы развития 
России.

ЧАСТЬ 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Тема 1.Глобальные проблемы человечества
Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных проблемах. Основные 

проблемы. Глобальные прогнозы.
Стратегия устойчивого развития. Устойчивое развитие. Компоненты устойчивого 

развития.
Обобщающий урок «Региональная география мира»

Обществознание (Б)
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 
изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 
достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 
социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 
человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 
Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 
мира.

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 
общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 
предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 
изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 
теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 
что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 
современном мире.

10 КЛАСС
Раздел 1. Человек и общество
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество 

и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 
социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 
сфер жизни общества. Социальные институты.

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 
существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 
Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 
Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и её критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и 
гуманитарное знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 
влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 
социализация личности Единство свободы и ответственность личности.

Раздел 2. Общество как мир культуры
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой
информации Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 
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Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. 
Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 
Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 
духовной жизни современной России.

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 
как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. 
Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, 
экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.

Социальная структура Многообразие социальных групп. Неравенство и
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные 
взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт 
Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение. Многообразие социальные норм, его причины и профилактика. Социальный 
контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 
Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная 
политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный 
институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура топоса. Молодежь 
в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 
юношеском возрасте Молодёжная субкультура

Политика и власть Политика и общество. Политические институты и отношения. 
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система Структура и функции 
политической системы Государство в политической системе. Политические режимы. 
Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. 
Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 
массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические вы 
боры и политические партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая 
идеология Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическая 
культура

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 
иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 
ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России Современное российское законодательство. Основы государственного, 
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 
Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура.

11 КЛАСС
Глава 1. Экономическая жизнь общества
Экономика наука о хозяйстве способах его ведения и управления им. Что изучает 

экономическая наука? Экономика и экономическая деятельность. Измерители 
экономической деятельности. Основные экономические измерители и показатели. Понятие 
экономического роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 
экономический рост. Экономическое развитие как кардинальное изменение в 
экономической жизни страны. Рынок и его роль в экономической жизни страны. 
Характеристика структуры рынка. Конкуренция и монополия. Рыночные реформы в России 
в начале 90 х годов. Понятие фирмы в экономике. Факторы производства и факторные 
доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги уплачиваемые 
предприятиями. Предпринимательская деятельность и право. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. Источники финансирования бизнеса. 
Основные принципы маркетинга и менеджмента. Экономические функции государства. 
Роль финансов в экономике. Современный рынок труда. Причины и виды безработицы. 
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Государственная политика в области занятости. Глобальные проблемы мировой экономики. 
Тарифные методы регулирования мировой экономики. Рациональное поведение 
потребителя в современной экономике. Закон о защите прав потребителя в современной 
экономике. Рост производительности труда в современном рыночном обществе.

Глава 2. Социальная сфера
Понятие своды в деятельности современного человека. Какую ответственность несет 

человек перед современным миром. Структура общественного сознания в современном 
обществе. Общественная идеология и психология. Индивидуальное и общественное 
сознание. Политическое сознание его роль в формировании современного человека. 
Современные политические идеологии. Основные виды политических идеологий в 
современном российском обществе. Роль идеологии в политической жизни страны. 
Политическая психология и ее роль в современном обществе. Многообразие форм 
поведения человека в политике. Выборы и их роль в политическом будущем страны. 
Средства массовой информации и формирование политической психологии масс в 
предвыборный период. Политическая реклама в средствах массовой информации. Роль 
политического поведения в самосознании общества и человека. Причины и сущность 
политического терроризма. Политическая элита и факторы ее формирования. Роль 
политического лидера в современном обществе. Основные типы лидеров и факторы их 
формирования. Связь народа и политического лидера. Характеристика политических 
лидеров современной России. Выборная стратегия поведения политических лидеров. 
Тенденции развития семьи в современном обществе. Виды и формы современных семей. 
Проблема неполных семей. Демографическая ситуация в современном обществе. Пути 
решения демографической проблемы в современной России. Религиозные объединения в 
современной России. Основные права религиозных организаций. Проблема поддержания 
религиозного мира в современном обществе. Основные нормативные акты регулирующие 
деятельность религиозных организаций в России. Права религиозных организаций 
проблемы и противоречия в их деятельности. Свобода человека в выборе религии. 
Конституционное закрепление прав свободы совести человека.

Глава 3. Политическая жизнь общества.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим.
Контрольная работа «Политические режимы».
Демократия и демократические выборы. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования граж

данского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум.
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни.
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Политическая 

элита. Культура поведения политиков. Ведение политического процесса.
Обобщение и повторение изученного.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 
информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем.
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Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (Б)
Базовый уровень
Алгебра; и начала математического анализа нацелены на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 
окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 
построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 
роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 
в формирование понятия доказательства.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач;

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей;

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами;
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- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;

- развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n - ой и его свойства. Свойства корня п-ой степени 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным показателем. Обобщение понятия о 
показателе степени. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным 
показателем. Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Логарифмы. Логарифм числа. Натуральные логарифмы. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 
Преобразование выражений, содержащих радикалы.

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Длина дуги окружности. Числовая окружность. Радианная мера угла. Числовая окружность 
на координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы понижения степени. 
Формулы половинного углы. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 
тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 
выражений. Преобразование выражения Л sin x + B cos x к виду C sin( x +1).

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 
арктангенс числа. Арккосинус и решение уравнения cos t = а. Арксинус и решение 
уравнения sin t = а. Арктангенс и решение уравнения tgt = а. Арккотангенс и решение 
уравнения ctgt = а.

ФУНКЦИИ
Функции. 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.

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
Исследование функции на монотонность. Отыскание наибольшего и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. График обратной функции.

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Функция вида 
у = уx , её свойства и график. Степенные функции, их свойства и графики.
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Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 
функций.

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 
период. Как построить график функции у = mf (x), если известен график функции у = f (x). Как 
построить график функции у = f (mx) , если известен график функции у = f (x). График 
гармонического колебания. Функции у = sin x, y = cos x, их свойства и графики. Функции у = 
tgx, у = ctgx, их свойства и графики. Периодичность функций у = sin x, у = cos x.

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график. Функция у= ln x, её свойства и 

график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

АЛГЕБРА и НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Числовые последовательности. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности 
и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма. Вычисление пределов последовательностей. Предел функции на 
бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции.

Понятие о непрерывности функции. Задачи, приводящие к понятию производной.

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм нахождения производной. Правила 
дифференцирования. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 
основных элементарных функций. Формулы дифференцирования тригонометрических 
функций. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с 
линейной.

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла. Свойства 
определённого интеграла. Первообразная. Правила вычисления первообразных. 
Первообразные элементарных функций. Неопределённый интеграл Формула Ньютона- 
Лейбница.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Общие методы решений уравнений. Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных, и
тригонометрических уравнений. Системы уравнений. Основные приёмы решения систем 
уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных, метод 
разложения на множители. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Теоремы о 
равносильности уравнений. Преобразование данного уравнения в уравнение-следствие. О 
проверке и потере корней. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. 
Решение систем неравенств с одной переменной. Замена уравнения hfx)) = h(g(x) 
уравнением f (x) = g(x). Решение неравенств с одной переменной. Системы и совокупности 
неравенств. Уравнения и неравенства с параметрами.
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Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной 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 
ограничений.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных.

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Сочетания и размещения. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Комбинаторные принципы сложения и умножения. Правило умножения. 
Перестановки и факториалы. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 
Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. Вероятность и 
геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 
методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.

ГЕОМЕТРИЯ

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом.

Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся,
параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 
Перпендикулярность прямых. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми.

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Прямоугольный 
параллелепипед. Свойства граней, диагоналей прямоугольного параллелепипеда.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
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пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Правильная усечённая пирамида. 
Площадь боковой поверхности правильной усечённой пирамиды.

Симметрия в пространстве. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 
пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Примеры симметрий в окружающем мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию. Площадь боковой и полной поверхности усечённого конуса. 
Сечения конусов.

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение 
сферы и плоскости.

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 
объемов подобных тел.

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Объём 
прямой призмы. Объём наклонной призмы. Формулы объема пирамиды и конуса. Объём 
усечённой пирамиды. Объём усечённого конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра 
и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Объём шарового сегмента. Объём 
шарового слоя. Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 
точки до плоскости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Свойства сложения векторов в пространстве. Сумма нескольких векторов. 
Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. 
Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Угол 
между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Правило 
параллелепипеда.

Информатика (Б)
Базовый уровень

10 класс
Тема 1. Информация и информационные процессы.
Информация, её свойства и виды. Информационная культура и информационная 

грамотность. Этапы работы с информацией. Некоторые приёмы работы с текстовой 
информацией. Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к 
измерению информации. Единицы измерения информации. Системы. Информационные 
связи в системах. Системы управления. Задачи обработки информации. Кодирование 
информации. Поиск информации. Передача информации. Хранение информации.

Тема 2. Использование программных систем и сервисов.
История развития вычислительной техники. Принципы Неймана-Лебедева. 

Архитектура персонального компьютера. Перспективные направления развития 
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компьютеров. Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. Виды 
текстовых документов. Виды программного обеспечения для обработки текстовой 
информации. Создание текстовых документов на компьютере. Средства автоматизации 
процесса создания документов. Совместная работа над документом. Оформление реферата 
как пример автоматизации процесса создания документов. Другие возможности 
автоматизации обработки текстовой информации. Компьютерная графика и её виды. 
Форматы графических файлов. Понятие разрешения. Цифровая фотография. Компьютерные 
презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание презентаций.

Тема 3. Математические основы информатики.
Общие сведения о системах счисления. Позиционные системы счисления. Перевод 

чисел из q-ичной в десятичную систему счисления. Перевод целого десятичного числа в 
систему счисления с основанием q. Перевод целого десятичного числа в двоичную систему 
счисления. Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему счисления 
с основанием q. Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q. 
«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления. Сложение чисел в системе 
счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основанием q. 
Умножение чисел в системе счисления с основанием q. Деление чисел в системе счисления с 
основанием q. Двоичная арифметика. Представление целых чисел. Представление 
вещественных чисел. Понятие множества. Операции над множествами. Мощность 
множества. Логические высказывания и переменные. Логические операции. Логические 
выражения. Предикаты и их множества истинности. Таблицы истинности. Преобразование 
логических выражений. Основные законы алгебры логики. Логические функции. 
Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение. Элементы 
схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и способы их решения. Метод 
рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. Задачи на сопоставление. Табличный метод. 
Использование таблиц истинности для решения логических задач. Решение логических 
задач путём упрощения логических выражений.

11класс
Тема 1. Использование программных систем и сервисов. Обработка 

информации в электронных таблицах.
Объекты табличного процессора и их свойства. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных. Копирование и перемещение данных. Редактирование и 
форматирование в табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. Общие 
сведения о функциях. Математические и статистические функции. Логические функции. 
Финансовые функции. Текстовые функции. Инструменты анализа данных. Диаграммы. 
Сортировка данных. Фильтрация данных. Условное форматирование. Подбор параметра. 
База данных как модель предметной области. Общие представления об информационных 
системах. Предметная область и её моделирование. Представление о моделях данных. 
Реляционные базы данных. Системы управления базами данных. Этапы разработки базы 
данных. СУБД и их классификация. Работа в программной среде СУБД. Манипулирование 
данными в базе данных.

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования.
Основные сведения об алгоритмах. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритма. Алгоритмические структуры. Последовательная 
алгоритмическая конструкция. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция. Циклическая 
алгоритмическая конструкция. Запись алгоритмов на языках программирования. 
Структурная организация данных. Некоторые сведения о языке программирования Pascal. 
Структурированные типы данных. Массивы. Общие сведения об одномерных массивах. 
Задачи поиска элемента с заданными свойствами. Проверка соответствия элементов 
массива некоторому условию. Удаление и вставка элементов массива. Перестановка всех 
элементов массива в обратном порядке. Сортировка массива. Структурное 

144



программирование. Общее представление о структурном программировании. 
Вспомогательный алгоритм. Рекурсивные алгоритмы. Запись вспомогательных алгоритмов 
на языке Pascal. Алгоритмы и элементы программирования5. Основные сведения об 
алгоритмах. Понятие сложности алгоритма. Запись алгоритмов на языках 
программирования. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. Другие приёмы 
анализа программ. Модели и моделирование. Общие сведения о моделировании. 
Компьютерное моделирование.

Тема 3. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 
информационном пространстве.

Основы построения компьютерных сетей. Компьютерные сети и их классификация. 
Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Работа в локальной сети. Как 
устроен Интернет. История появления и развития компьютерных сетей. Службы Интернета. 
Информационные службы. Коммуникационные службы. Сетевой этикет. Интернет как 
глобальная информационная система. Всемирная паутина. Поиск информации в сети 
Интернет. О достоверности информации, представленной на вебресурсах. Информационное 
общество. Понятие информационного общества. Информационные ресурсы, продукты и 
услуги. Информатизация образования. Россия на пути к информационному обществу. 
Правовое регулирование в области информационных ресурсов. Правовые нормы 
использования программного обеспечения. О наказаниях за информационные 
преступления. Информационная безопасность. Защита информации .

Физика (Б)
Базовый уровень
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового 
курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия 
решений в повседневной жизни.

10 класс

Таблица 5

Наименование раздела Содержание раздела

Механика

Классическая механика как фундаментальная физическая 
теория. Границы ее применимости.
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 
Относительность механического движения. Система отсчета. 
Координаты. Вектор перемещения. Скорость.
Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 
окружности. Угловая скорость. Центростремительное 
ускорение.
Кинематика твердого тела. Поступательное движение.
Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная 
скорости вращения.
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон 
Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между 
силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 
суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип
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относительности Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. 
Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес.
Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии.
Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических исследований. 
Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
Фронтальные лабораторные работы
1. Движение тела по окружности.
2. Измерение жесткости пружины.
3. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная физика.

Т ермодинамика

Основы молекулярной физики. Возникновение 
атомистической гипотезы строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 
Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 
движение молекул. Модель идеального газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 
Температура. Энергия теплового движения молекул. 
Тепловое равновесие. Определение температуры.
Абсолютная температура. Температура мера средней 
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 
движения молекул газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 
Менделеева Клапейрона. Газовые законы. 
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в 
термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 
Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный 
процесс. Второй закон термодинамики: статистическое
истолкование необратимости процессов в природе. Порядок 
и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 
сгорания, дизель. КПД тепловых двигателей. Проблемы 
энергетики и охраны окружающей среды.
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 
Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. 
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 
аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 
отвердевание. Уравнение теплового баланса.
Фронтальные лабораторные работы Экспериментальная 
проверка закона Гей-Люссака.

Электродинамика

Электростатика. Электрический заряд и элементарные 
частицы. Электрический заряд. Электризация тел. Закон 
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.
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Потенциал электростатического поля. Разность 
потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. 
Постоянный электрический ток. Электрический ток. 
Условия, необходимые для существования электрического 
тока. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. Работа и мощность 
тока.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в различных средах.
Электрическая проводимость металлов. Зависимость 
сопротивления от температуры. Электрический ток в 
полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 
Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 
жидкостях. Электрический ток в газах. Плазма. 
Фронтальные лабораторные работы
1. Изучение последовательного и параллельного 
соединений проводников.
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока.
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Таблица 6
11 класс

Наименование 
раздела Содержание раздела

Электродинамик 

а (продолжение)

Магнитное поле. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле 
электрического тока. Линии магнитной индукции. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 
движущиеся заряженные частицы. ЭДС в проводнике, движущемся в 
магнитном поле.
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Способы 
индуцирования тока. Использование явления электромагнитной 
индукции.
Фронтальные лабораторные работы:
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток
2. Изучение явления электромагнитной индукции.

Колебания и 
волны.

Механические колебания. Свободные колебания. Математический 
маятник. Гармонические колебания.
Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Автоколебания.
Электромагнитные колебания. Свободные колебания в 
колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 
ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в 
цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 
Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача 
электрической энергии.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина 
волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 
Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 
Телевидение.
Фронтальные лабораторные работы:
3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника

Оптика

Световые волны. Скорость света и методы ее измерения. Законы 
отражения и преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 
тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Волновые 
свойства света. Интерференция света.и Когерентность. Дифракция 
света. Дифракционная 
решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 
Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.
Элементы теории относительности. Постулаты теории 
относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 
Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 
теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с 
энергией.
Фронтальные лабораторные работы
4. Измерение показателя преломления стекла.
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния
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собирающей линзы.
6. Измерение длины световой волны.
7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

Квантовая 
физика

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 
Давление света.
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. 
Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. 
Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 
Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 
электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных 
частиц. Открытие радиоактивности. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного распада. Протон 
нейтронная модель строения атомного ядра. Изотопы. Энергия 
связи нуклонов в ядре. Цепные ядерные реакции. Термоядерные 
реакции. Ядерная энергетика. Биологическое действие 
радиоактивных излучений.
Элементарные частицы.

Строение 
Вселенной

Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их 
энергии.
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
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Углубленный уровень
Физика и естественно - научный метод познания природы.
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 
исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 
Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 
применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 
место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 
деятельности людей. Физика и культура.

Механика
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение, движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела.

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 
Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 
небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 
системах отсчета.

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 
изменения и сохранения энергии.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 
инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 
жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 
волн. Звуковые волны.

Молекулярная физика и термодинамика
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 
газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 
поступательного теплового движения молекул идеального газа.

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева-Клапейрона, 
выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 
фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 
строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 
Механические свойства твердых тел.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 
термодинамики.

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 
Экологические проблемы теплоэнергетики.

Электродинамика
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 
электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 
потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 
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емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 
Сверхпроводимость.

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 
полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 
электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 
свойства вещества.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс.
Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача 
и потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 
Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 
практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения.

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 
приборы.

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 
электромагнитных излучений.

Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 
импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 
света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 
квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 
связи ядра.

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 
реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 
элементарных частиц.

Строение Вселенной
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 
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света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.
Строение Вселенной
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 
Солнца и звезд.

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)
Прямые измерения:
измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;
сравнение масс (по взаимодействию);
измерение сил в механике;
измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;
оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);
измерение термодинамических параметров газа;
измерение ЭДС источника тока;
измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов;
определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).
Косвенные измерения:
измерение ускорения;
измерение ускорения свободного падения;
определение энергии и импульса по тормозному пути;
измерение удельной теплоты плавления льда;
измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции);
измерение внутреннего сопротивления источника тока;
определение показателя преломления среды;
измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;
определение длины световой волны;
определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям).
Наблюдение явлений:
наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета;
наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;
наблюдение диффузии;
наблюдение явления электромагнитной индукции;
наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;
наблюдение спектров;
вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.
Исследования:
исследование равноускоренного движения с использованием электронного 
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секундомера или компьютера с датчиками;
исследование движения тела, брошенного горизонтально;
исследование центрального удара;
исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;
исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);
исследование изопроцессов;
исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;
исследование остывания воды;
исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи;
исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;
исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;
исследование явления электромагнитной индукции;
исследование зависимости угла преломления от угла падения;
исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета;
исследование спектра водорода;
исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):
при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска;
при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути;
при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;
квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален 

времени наблюдения (по трекам Перрена);
скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;
напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе;
угол преломления прямо пропорционален углу падения;
при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;
Конструирование технических устройств:
конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;
конструирование рычажных весов;
конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением;
конструирование электродвигателя;
конструирование трансформатора;
конструирование модели телескопа или микроскопа.

Химия (Б)
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников.

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 
понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 
знаний при решении практических задач.
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В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 
уровнях.

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 
положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 
свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 
свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 
возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 
охране окружающей среды.

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 
курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 
знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, 
применением и переработкой веществ.

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

Базовый уровень
10 класс

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических 
соединений А. М. Бутлерова

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической 
химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности 
состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах.

Основные положения теории химического строения Бутлерова. Валентность. 
Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные 
(двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.

Тема 2.Углеводороды и их природные источники
Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и 

его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура 
алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 
реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана.

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 
Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и 
дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ 
получения этилена. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование,
галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. 
Качественные реакции на непредельные углеводороды.

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 
Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный,
синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования 
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названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 
гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), — его получение 
и применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил.

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его 
молекулы и свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — 
галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 
Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 
конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, 
пропан-бутановая смесь, газовый бензин.

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, 
риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические 
способы повышения качества бензина.

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: 
коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля.

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование 
свойств каучуков.

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения
Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 
функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 
группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового 
и этилового спиртов на организм человека.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных и глицерин, 
как представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, 
их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах.

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции 
на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, 
состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на 
альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 
поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона.

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 
кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение 
и применение муравьиной и уксусной кислот.

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 
гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров.

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 
Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: 
крахмал, целлюлоза.

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 
аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов.

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 
органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение 
полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 
Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и биологические функции.

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 
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Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(Ш), как качественные реакции на 
фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(11) при 
нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, 
пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и 
свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(11). 
Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.

Лабораторные опыты. Растворимость глицерина в воде. Химические свойства 
уксусной кислоты. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление 
моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина.

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.

Тема 4. Органическая химия и общество

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 
генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 
модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 
Иммобилизованные ферменты и их применение.

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 
ацетатный шёлк, вискоза, целлофан.

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы 
получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, 
как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и 
волокон.

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.

11 класс
Тема 1.Строение веществ
Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как 
совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра.

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете 
учения о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева 
символики: порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о 
валентных электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических 
элементов с помощью электронных и электронно-графических формул.

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 
периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства 
химических элементов.

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 
основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения 
органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в 
становлении и развитии химических теорий.

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их 
заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители. Понятие об 
ионной химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства 
веществ, обусловленные этим строением.

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 
Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная 
ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных 
связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие 
полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: 
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молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 
кристаллических решёток.

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 
кристаллических решётках. Физические свойства металлов на основе их
кристаллического строения. Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные 
сплавы.

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 
водородные связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни 
человека.

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 
Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. 
Понятие о неорганических полимерах и их представители.

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 
Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных 
систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли — группы грубодисперсных систем, их 
представители. Золи и гели — группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие 
о синерезисе и коагуляции.

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. 
Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. Получение 
суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией

.
Тема 2. Химические реакции
Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции 

без изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по 
различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по 
использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические 
уравнения реакций.

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических 
реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения 
реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 
Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и 
их значение.

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических 
реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом 
равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия. Общая 
характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(УХ) и рассмотрение условий 
смещения их равновесия на производстве.

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. 
Гидролиз органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. 
Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём.

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по 
формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и 
восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений 
химических реакций на основе электронного баланса.

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 
окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в 
растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, 
водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом 
расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, 
гальваностегии, рафинировании цветных металлов.

Лабораторные опыты. Испытание индикаторами среды растворов солей различных 
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типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере 
взаимодействия растворов сульфата меди(11) с железом и раствором щелочи.

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 
реакция»

Тема З.Вещества и их свойства
Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление 

металлов на группы в технике и химии. Химические свойства металлов и 
электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, 
магниетермии и др.).

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 
восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно
молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 
Классификация кислот.

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно
молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические 
свойства органических и неорганических оснований.

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические 
амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, — их свойства и получение. Амфотерные 
органические соединения на примере аминокислот. Пептиды и пептидная связь.

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 
карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его 
взаимодействие с кислотой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 
Проведение качественных реакций по определению состава соли.

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и 
их свойства».

Тема 4. Химия и современное общество
Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические 

реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика 
реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе 
производства аммиака и метанола. Сравнение этих производств.

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 
упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов 
питания, этикеток по уходу за одеждой.

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 
продовольственных товаров.

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Гидролиз солей.
Тема 2: Основные понятия органической химии
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
Взаимосвязь неорганических и органических веществ.

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических 
веществ. Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, 
его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. 
Кратность химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, 
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двойные, тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении 
кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения.

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных 
орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование о- и %-связей в 
молекулах органических соединений. Пространственное строение органических 
соединений.

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 
А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 
Структурная формула. Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная 238 изомерия. 
Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 
пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 
Оптические антиподы. Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия).

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп 
атомов. Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты.

Классификация органических веществ. Основные классы органических 
соединений. Принципы классификации органических соединений. Понятие о 
функциональной группе. Классификация органических соединений по функциональным 
группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды.

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) 
номенклатура органических веществ и принципы образования названий органических 
соединений. Рациональная номенклатура.

Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в 
органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 
реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 
отщепление. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах 
органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 
химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о 
свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе. Обозначение 
ионных реакций в органической химии. Окислительно-восстановительные реакции в 
органической химии. Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 
классами органических соединений.

Тема 3: Углеводороды
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3- 

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 
Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета 
алканов. Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 
Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, дегидрирование,
термическое разложение (пиролиз), горение как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг как способы получения 
важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как способ получения 
высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения (на примере 
хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. Методы получения 
алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых 
кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе 
и применение алканов. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 
нефтяной газы, их состав и использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и 
ее переработка. Первичная и вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. 
Риформинг. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. 
Газификация угля. Экологические проблемы, возникающие при использовании угля в 
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качестве топлива. Альтернативные источники энергии.
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 
пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. 
Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства 
циклопропана: горение, реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, 
галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, реакции радикального замещения 
(хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов.

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2- 
Гибридизация орбиталей атомов углерода. о- и п-Связи. Гомологический ряд и общая 
формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 
положения кратной связи, пространственная (геометрическая изомерия, или цистранс
изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. 
Реакции электрофильного присоединения как способ получения функциональных 
производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 
гидратация алкенов. Механизм электрофильного присоединения к алкенам. Правило 
Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Радикальное 
присоединение бромоводорода к алкенам в присутствии перекисей. Окисление алкенов: 
горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия (II) , окисление 
кислородом в присутствии серебра, окисление горячим подкисленным раствором 
перманганата калия, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера). Качественные 
реакции на двойную связь. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 
Получение алкенов дегидрированием алканов;. реакцией элиминирования из спиртов, 
галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов . Полиэтилен 
как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение алкенов (этилен и 
пропилен).

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 
связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 
алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. 
Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции
присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4- 
Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 
Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 
Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства 
и применение.

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp- 
Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 
Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, 
межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Реакции 
присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 
Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Тримеризация 
и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой 
тройной связью. Ацетилениды. Горение ацетилена. Окисление алкинов раствором 
перманганата калия. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез 
алкинов алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. Горение ацетилена как 
источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов.

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Современные 
представления об электронном и пространственном строении бензола. Общая формула 
аренов. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Физические свойства бензола. 
Химические свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре (электрофильное 
замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, ацилирование, сульфирование. 
Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции присоединения к бензолу
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(гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). Реакция горения. Особенности 
химических свойств алкилбензолов на примере толуола. Взаимное влияние атомов в 
молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Хлорирование 
толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование 
алкилбензолов в боковую цепь. Нитрование нитробензола. Получение бензола и его 
гомологов. Применение гомологов бензола.

Генетическая связь между различными классами углеводородов.
Качественные реакции на непредельные углеводороды.

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на 
гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные 
водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, 
винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и 
цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. 
Реактив Гриньяра. Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе.

Лабораторный опыт: 3. Изготовление моделей молекул органических веществ
Практическая работа 1 Тема: Получение этилена и изучение его свойств.

Тема 4: Кислородсодержащие органические соединения
Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд 

и общая формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных 
одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 
свойства спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с 
натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения 
гидроксильной группы на галоген как способ получения растворителей; межмолекулярная и 
внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и 
органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным раствором 
перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Алкоголяты. 
Гидролиз. Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения 
глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 
метанола и этанола на организм человека. Много- атомные спирты. Этиленгликоль и 
глицерин как представители предельных многоатомных спиртов, их физические и 
химические свойства. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 
распознавания глицерина в составе косметических средств. Токсичность этиленгликоля. 
Практическое применение этиленгликоля и глицерина.

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 
физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 
иодоводородом.

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 
свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. 
Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). 
Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение фенола. Применение 
фенола.

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и 
пространственное строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. 
Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. Гомологический 
ряд, номенклатура, изомерия предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. 
Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. Общая формула предельных 
альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 
Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Реакции присоединения воды, 
спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности 
альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при 
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углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Окисление 
карбонильных соединений. Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления 
альдегидов и кетонов. Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. 
Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», 
взаимодействие с гидроксидом меди (II)). Особенности формальдегида. Получение 
предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова), 
окислением этилена кислородом в присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона 
окислением пропанола-2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. 
Токсичность альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: формальдегид, 
уксусный альдегид, ацетон и их практическое использование.

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и 
пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула 
предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 
одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 
пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация карбоновых кислот. 
Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Кислотные свойства 
(изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, 
основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и 
акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция 
этерификации), обратимость реакции. Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. 
Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 
одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, 
окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальных тригалогенидов. Получение 
муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Применение муравьиной и уксусной 
кислот.

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности 
химических свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых 
кислот.

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. 
Применение бензойной кислоты. Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, 
изофталевая и терефталевая кислот . Понятие о гидроксикарбоновых кислотах и их 
представителях: молочной, лимонной, яблочной и винной кислотах.

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение 
карбоновых кислот.

Функциональные производные карбоновых кислот. Хлорангидриды и 
ангидриды карбоновых кислот: получение, гидролиз. Получение сложных эфиров с 
использованием хлорангидридов и ангидридов кислот.

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные 
эфиры как изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических 
свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 
Гидролиз сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация 
карбоновых кислот, ацилирование спиртов и алкоголятов галогенангиридами- и 
ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов. Применение сложных эфиров в пищевой 
и парфюмерной промышленности.

Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида.
Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. 

Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот.

Лабораторные опыты. 4. Свойства глицерина. 5. Свойства уксусной кислоты.
Практическая работа 2 Тема: Получение уксусной кислоты.
Практическая работа 3 Тема: Синтез этилацетата.
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Тема 5: Азот- и серосодержащие соединения
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение 

нитросоединений. Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения.
Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле, номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 
Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства 
аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли 
алкиламмония. Реакция горения аминов. Алкилирование и ацилирова-ние аминов. Реакции 
аминов с азотистой кислотой. Получение аминов алкилированием аммиака и 
восстановлением нитропроизводных углеводородов, из спиртов. Применение аминов в 
фармацевтической промышленности. Ароматические амины. Анилин как представитель 
ароматических аминов. Строение анилина. Взаимное влияние групп атомов в молекуле 
анилина. Влияние заместителей в ароматическом ядре на кислотные и основные свойства 
ариламинов. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами 
предельного ряда. Химические свойства анилина: основные свойства (взаимодействие с 
кислотами); реакции замещения в ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с 
бромной водой), нитрование (взаимодействие с азотной кислотой), окисление; Получение 
анилина (реакция Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. 
Синтезы на основе анилина.

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 
Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений.

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол 
как представители пятичленных гетероциклов. Природа ароматичности пятичленных 
гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола, ароматический характер
молекулы. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представитель шестичленных 
гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина, ароматический характер
молекулы. Основные свойства пиридина. Различие в проявлении основных свойств пиррола 
и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное замещение, гидрирование, замещение 
атомов водорода в P-положении на гидроксогруппу

Тема 6: Биологически активные вещества
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные 

и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 
гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 
получения солей высших карбоновых кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. 
Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и 
полисахариды. Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере 
глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы. Химические 
свойства глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, 
восстановление в шестиатомный спирт, ацилирование, алкилирование, изомеризация, 
качественные реакции на глюкозу (экспериментальные доказательства наличия 
альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое,. Гликозидный 
гидроксил, его специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их 
нахождении в природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 
дезоксирибоза. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — 
источник энергии живых организмов.

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 
Строение, физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их 
строение, физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из 
сахарной свеклы. Применение сахарозы.

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. 
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Крахмал как смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические 
свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с йодом и ее применение для 
обнаружения крахмала в продуктах питания. Целлюлоза: строение и физические свойства. 
Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение 
крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 
природные полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз 
нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции 
ДНК и РНК. Комплементарность. Генетический код. Исследование состава ДНК человека и 
его практическое значение.

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический 
ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. 
Физические свойства предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие 
белки. Способы получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические 
соединения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и 
основные свойства; и ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой 
кислотой. Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II), Специфические 
качественные реакции на ароматические и гетероциклические аминокислоты с 
концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом свинца (П)Биологическое 
значение а-аминокислот. Области применения аминокислот.

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. 
Синтез пептидов. Гидролиз пептидов.

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная 
структура белков. Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: а- 
спираль, P-структура. Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные мостики 
и ионные и вандерваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические свойства белков: 
гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. . Биологические функции 
белков.

Лабораторные опыты. 6. Свойства глюкозы.
7. Определение крахмала в продуктах питания.
8. Жиры и их свойства. 9. Цветные реакции белков

Практическая работа 4 Тема: Гидролиз крахмала
Практическая работа 5 Тема: Идентификация органических веществ.

Тема 7: Высокомолекулярные соединения
Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,

структурное звено, степень полимеризации. Основные способы получения 
высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации.
Сополимеризация. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от 
строения молекул. Классификация полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры 
(каучуки), волокна, композиты. Современные пластмассы (пластики) (полиэтилен, 
полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил- 
бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные 
полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Волокна, их
классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и синтетические 
волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 
строение, свойства. Практическое использование волокон. Природный и
синтетический каучук. Резина и эбонит. Применение полимеров.

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. 
Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой.

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических волокон к растворам 
кислот и щелочей.

Практическая работа 6 Тема: Распознавание пластмасс и волокон.
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11 класс Общая химия
Тема: Неметаллы
Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы.
Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. 

Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной 
активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок 
вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в промышленности и 
лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 
растворами щелочей. Обеззараживание питьевой воды хлором. Кислородные соединения 
хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии 
фтора, брома и йода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. Хлороводород.
Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции 
на галогенидионы. Применение галогенов и их важнейших соединений.

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной 
подгруппы VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная 
модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная и негативная 
роль озона в окружающей среде.. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид 
водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода 
как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. 
Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, 
водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с 
сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, 
кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. 
Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа 
в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная 
кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 
концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая 
устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на 
серную кислоту и ее соли.

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной 
подгруппы V группы. Физические свойства простых веществ.

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические 
свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — 
его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 
аммиака. Аммиак как восстановитель. Соли аммония. Поведение солей аммония при 
нагревании. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их 
получение и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида азота (II) кислородом. 
Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и 
восстановители. Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. 
Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). 
Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 
концентрации кислоты. Нитраты, их физические и химические свойства (окислительные 
свойства и термическая устойчивость), применение.

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. 
Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными 
веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды 
фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 
кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 
кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. Оксид 
фосфора (III), фосфористая кислота и ее соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли.
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Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV 
группы.

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. 
Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение 
и применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды 
переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как 
основа современной промышленности. Оксиды углерода Уголь и угарный газ как 
восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. 
Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного 
газа. Получение и применение угарного газа. Углекислый газ: получение, химические 
свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами 
металлов). Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при 
нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и 
кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, карстовые пещеры, 
сталактиты и сталагмиты).

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, 
кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное 
соединение кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), 
его строение, физические и химические свойства, значение в природе и применение. 
Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — основа 
земной коры. Алюмосиликаты.

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура.
Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. Применение благородных газов.
Лабораторные опыты. 1. Свойства брома, йода и их солей. 2. Изучение свойств 

серной кислоты и ее солей. 3. Изучение свойств водного раствора аммиака. 4. Свойства 
солей аммония. 5. Качественная реакция на карбонат-ион.

Практическая работа 1. Тема: Экспериментальное решение задач по теме «Г 
алогены».

Практическая работа 2. Тема: Экспериментальное решение задач по теме 
«Халькогены».

Практическая работа 3. Тема: Получение аммиака и изучение его свойств.
Практическая работа 4. Тема: Экспериментальное решение задач по теме 

«Элементы подгруппы азота».

Тема 2: Общий обзор элементов — металлов
Свойства простых веществ-металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее 
известных сплавов. Получение и применение металлов.

ТемаЗ: Металлы главных подгрупп
Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I 

группы. Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. 
Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и 
калия. Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения 
натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едкий 
натр — важнейшие соединения натрия.

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика 
элементов главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 
Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных 
металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в 
Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, 
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физические и химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. Соли 
магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 
устранения.

Алюминий. Распространенность в природе, физические химические свойства 
(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 
Производство алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 
двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные 
соединения алюминия.

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, 
кислотами), применение. Соли олова (II) и свинца (II).

Лабораторные опыты. 6. Окрашивание пламени соединениями щелочных 
металлов. 7. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных 
металлов. 8. Свойства соединений щелочных металлов. 9. Окраска пламени солями 
щелочноземельных металлов. 10.Свойства соединений кальция. 11.Жесткость воды. 12. 
Свойства алюминия. 13. Свойства соединений алюминия.

Практическая работа 5 Тема: Экспериментальное решение задач по теме 
«Металлы главных подгрупп».

Тема 4: Металлы побочных подгрупп.
Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. Особенности строения 

атомов переходных металлов. Общие физические и химические свойства. Применение 
металлов.

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к 
водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. 
Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 
свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства 
оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные 
переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители.. Комплексные 
соединения хрома.

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца 
(отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. 
Оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. 
Оксид и гидроксид марганца (II): получение и свойства. Соединения марганца (III). 
Манганат (VI) калия

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. 
Физические свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, 
хлором, серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. 
Получение и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и 
окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). 
Соли железа (II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и 
обратно. Полное разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными 
кислотами. Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями 
(иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции 
на ионы железа (II) и (III).

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические 
свойства (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, 
хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, 
бромоводородной и иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и 
применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. 
Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида 
меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I).

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в 
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присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 
действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная 
реакция на ионы серебра. Применение серебра.

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской 
водкой»). Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы выделения золота из 
золотоносной породы. Применение золота.

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 
кислородом, серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. 
Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка.

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 
кислотами-окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы 
ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II).

Лабораторные опыты. 14. Свойства соединений хрома. 15. Свойства марганца и 
его соединений. 16.Свойства железа. 17. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 18. 
Свойства цинка и его соединений.

Практическая работа 6 Тема: Экспериментальное решение задач по теме 
«Металлы побочных подгрупп».

Тема 5: Строение вещества
Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада.

Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции. 
Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. Современная модель 
строения атома. Корпускулярно-волновые свойства электрона. Квантовые числа. Атомная 
орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 
принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 
строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 
Классификация химических элементов (s-, p-, d-, /-элементы). Электронные конфигурации 
положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 
Валентные электроны.

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о 
строении атома. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. 
Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. 
Электроотрицательность.

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической 
связи. Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, 
кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. 
Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. 
Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Ионная 
связь. Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на свойства вещества. 
Межмолекулярные взаимодействия.

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы
кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об 
элементарной ячейке. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 
решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о строении 
твердых, жидких и газообразных веществ.

Тема 6: Основные закономерности протекания химических реакций
Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. 
Обратимые и необратимые реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции 
с изменением и без изменения степени окисления элементов в соединениях.

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 
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Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота 
образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. термодинамики. 
Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической реакции.

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле 
Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение 
химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или 
продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических 
процессах.

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 
реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 
катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 
гетерогенные. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии 
активации и об энергетическом профиле реакции. Катализаторы и катализ. Активность и 
селективность катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в 
природе и промышленном производстве. Ферменты как биологические катализаторы.

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно
восстановительных реакций. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. 
Метод электронного и электронно-ионного баланса. Поведение веществ в средах с разным 
значением pH. Перманганат калия как окислитель. Окислительно-восстановительные 
реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов.

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники 
тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Электрохимический 
ряд напряжений (активности) металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). 
Направление окислительно-восстановительных реакций.

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и 
солей). Законы электролиза. Практическое применение электролиза для получения 
щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия.

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии.
Лабораторные опыты. 19. Каталитическое разложение пероксида водорода
Практическая работа 7. Тема: Скорость химических реакций

Тема 7: Химическая технология
Основные принципы химической технологии. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ.
Производство серной кислоты контактным способом.
Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты.
Технологическая схема процесса, процессы и аппараты.
Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме.
Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс 

(сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской 
печи. Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Цветная 
металлургия.

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 
органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 
Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. Сырье 
для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на 
основе синтез газа.

Тема 8: Химия в повседневной жизни
Косметические и парфюмерные средства.
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Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и 
чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Пигменты и краски..

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное 
питание. Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и 
разрешенные пищевые добавки. Основы пищевой химии.

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. 
Разработка лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные 
средства (сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, 
парацетамол, наркотические анальгетики). Вяжущие средства. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 
здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя)

Лабораторные опыты. 20 Знакомство с моющими средствами
Тема 9: Химия на службе общества
Химия в строительстве: гипс, известь, цемент, бетон, клеи. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека.
Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с 
высокой твердостью.

Химия в сельском хозяйстве: минеральные и органические удобрения. Средства 
защиты растений. Пестициды: инсектициды, гербициды и фунгициды.

.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и 

проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия.
Тема10: Химия в современной науке
Особенности современной науки. Профессия химика.
Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект 

и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление 
фактов. Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных 
результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка полученных 
теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг объектов. 
Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как метода 
научного познания. Наноструктуры.

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы 
реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор методик, 
работа с литературными источниками, оформление и защита проекта).

Источники химической информации. Поиск химической информации по названям, 
идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных.

Биология (Б)
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 
грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 
отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает 
условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных и информационных компетенций.

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
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задач в измененной, нестандартной ситуации, умение и обобщать 
полученные знания; овладение основами деятельности 
биологической направленности и грамотного

практических задач.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 
углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 
образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 
методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне 
обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно
исследовательских 
систематизировать 
исследовательской 
оформления 
полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и 
процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне 
позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 
с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.

Базовый уровень
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной системы мира. Система биологических наук.

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 
живой природы

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 
Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 
живой природы.

Раздел 2. Клетка
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира.

Тема 2.2. Химический состав клетки
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 
химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы,
ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 
вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 
соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические 
вещества — сложные углеродсодержащие соединения.

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 
Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 
Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ 
в клетке и в организме человека

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток
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Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лдаосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 
Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 
растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства 
числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. 
Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 
Лабораторная работа: Сравнение строения клеток растений и животных.

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке.
ДНК—носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген.Биосинтез белка.
Тема 2.5. Вирусы
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 
заболеваний. Профилактика СПИДа.

Заключительный урок : обобщение по теме «Клетка».
Раздел 3. Организм
Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии.
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы 
питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 
бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез

Тема 3.3. Размножение
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое 
размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 
растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 
людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость.
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 
генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 
закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 
Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 
теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные 
представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. 
Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 
мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутационные факторы. Значение 
генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни 
человека, их причины и профилактика.

Лабораторные работы: Составление простейших схем скрещивания. Решение 
элементарных генетических задач.
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Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Основные достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: 
достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 
модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). Экскурсия: Многообразие сортов растений и 
пород животных.

Раздел 4. Вид
Тема 4.1. История эволюционных идей)
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 
возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 
теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.

Тема 4.2. Современное эволюционное учение.
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 
Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 
обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 
эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 
Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов.

Доказательства эволюции органического мира.
Лабораторная работа: Выявление приспособленности организмов к среде 

обитания.
Лабораторная работа: «Описание особей вида по морфологическому критерию»
Лабораторная работа: «Выявление изменчивости у особей одного вида» Экскурсия: 
Многообразие видов (прибрежный парк, окрестности лицея).
Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 
Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.

Экскурсия: История развития жизни на Земле (краеведческий музей).
Тема 4.4. Происхождение человека
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 
Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.

Раздел 5. Экосистемы
Тема 5.1. Экологические факторы
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 
организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз

Тема 5.2. Структура экосистем
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.

Лабораторная работа: Составление схем передачи вещества и энергии (цепей 
питания) в экосистеме.

Экскурсия: Естественные и искусственные экосистемы.

173



Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. 

И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 
Земли.Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода)

Тема 5.4. Биосфера и человек
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 
природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 
Заключение курса «Общая биология»

Физическая культура (Б)

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Базовый уровень
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 
эффективности занятий.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.

Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 
при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 
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физической культуры.

Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 
плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 
видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.

10 КЛАСС

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 
технических навыков и умений, развития двигательных способностей.

Основы знаний о физкультурной деятельности.
Основные направления развития физической культуры в современном обществе; 

их цель, содержание и формы организации. Здоровый образ жизни, роль и значение 
физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 
физическое, психическое и социальное здоровье человека. Роль и значение занятий 
физической культурой в профилактике вредных привычек.

Способы самостоятельной деятельности.
Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, 
оздоровительными прогулками. Проведение самостоятельных занятий прикладной 
физической подготовкой, последовательное выполнение основных частей занятия, 
определение их содержания по направленности физических упражнений и режиму 
нагрузки. Комплексы упражнений на регулирование телосложения. Особенности 
физической подготовки лыжника.

Способы физической деятельности с общеприкладной направленностью 
Двигательные действия и навыки.

Освоение строевых упражнений.
Повороты в движении направо, налево, кругом. Перестроение из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре, по восемь в движении.
ОРУ
С набивными мячами, гантелями, гимнастической палкой, обручами, 

гимнастической скакалкой, без предметов, в парах, с гимнастической скамейкой, на 
гимнастической скамейке.

Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: Юноши - кувырки вперед, назад; из упора присев 

стойка на голове и руках, силой; длинный кувырок вперед с 2-3 шагов разбега; длинный 
кувырок через препятствие высотой 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через 
стойку на руках с помощью; акробатическая комбинация - самостоятельно.

Девушки - кувырки вперед, назад, мост из положения, встать; кувырок 
назад в полушпагат; равновесие выпад вперед и кувырок вперед; сед углом; Перекатом 
назад стойка, на лопатках прогнувшись, без рук; акробатическая комбинация - 
самостоятельно.

Опорные прыжки: Юноши - прыжок ноги врозь через коня в длину (высота 115120 
см).

Девушки - прыжок, через гимнастического коня боком (конь в 
ширину, высота 110см);

Упражнения в равновесии: Девушки - ходьба по бревну с взмахом ног, поворот на 
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носках в полуприседе; прыжки толчком двумя со сменой ног; полушпагат; сед углом; 
равновесие; прыжки на одной ноге; соскок, прогнувшись ноги врозь; зачетная комбинация - 
самостоятельно.

Упражнения на низкой перекладине: Юноши - из виса на подколенках через стойку 
на руках, опускание в упор присев; подъем переворот толчком двух ног; подъем переворот 
махом одной и толчком другой.

Средняя перекладина: Юноши - переворот в упор силой; вис, согнувшись, вис, 
прогнувшись и выход в сед, соскок махом вперед из виса на подколенках;

Высокая перекладина: Юноши - подъем в упор силой; подъем переворотом в упор.
Упражнения на параллельных брусьях: Юноши - в упоре на руках, махи, сед ноги 

врозь; стойка на плечах из седа ноги врозь, соскок махом вперед (назад); Кувырок вперед; 
сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях; угол в упоре.

Упражнения на брусьях разной высоты: Девочки - нижняя жердь, махом одной и 
толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь, соскок махом назад; 
переворот в упор толчком двух ног на нижней и верхней жерди. Соскоки с поворотом.

Прикладные упражнения: преодоление препятствий - перелезание через 
гимнастического коня, гимнастическое бревно (высота: мальчики - 120- 160 см, девочки - 
100 -140см); прыжок боком через гимнастическое бревно с опорой на одну левую (правую) 
руку и левую (правую) ногу, преодоление препятствий прыжком.

Легкая атлетика
Старты: старты из различных исходных положений, высокий, с опорой на одну 

руку, низкий старт.
Бег: челночный бег 3х10 м, 30м, 60м,100 м, 200 м, 500 м,800 м, 1000м, 2000м (д.), 

3000 м (ю.), эстафетный бег.
Прыжки в длину: с места, с разбега способом «согнув ноги», тройной прыжок с 

разбега.
Прыжки в высоту: с разбега способом перешагивания.
Метание мяча: на дальность с разбега, теннисного мяча в цель с места.
Спортивные игры
Баскетбол:
- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов: стойка игрока, 

передвижение в стойке игрока приставными шагами правым (левым) боком, остановка 
двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом.

- упражнения с мячом: ведение мяча в низкой и средней стойке на месте и в 
движении (по прямой, по кругу, «змейкой»), с изменением направления и скорости, ведение 
без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой, тоже с пассивным 
сопротивлением защитника.

- ловля и передача мяча одной рукой от плеча и двумя от груди в движении и на 
месте без сопротивления защитника (в парах, квадрате, круга), тоже с пассивным 
сопротивлением защитника.

- бросок мяча в корзину одной и двумя руками с места и после ведения, тоже с 
пассивным сопротивлением защитника, штрафной бросок (максимальное расстояние до 
корзины - 4,8 м).

- тактические действия: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 
и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение 
быстрым прорывом (3:2), взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 
«заслон». Игра по упрощенным правилам.

технические действия: Вырывание, выбивание мяча, перехват мяча. Комбинация 
из освоенных элементов.

- спортивные игры: баскетбол по упрощенным правила, игровые задания 2:1, 3:1, 
3:2, 3:3.

- прикладные действия: стритбол.
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Волейбол
- упражнения без мяча: стойка волейболиста, перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 
встать, подпрыгнуть и другие).

- освоение техники приема и передач мяча: передача двумя руками на месте и 
после перемещения вперед. Передачи мяча над собой, во встречных эстафетах. Отбивание 
кулаком через сетку. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, 
стоя спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу, сверху. Прием 
мяча снизу от нападающего удара.

- освоение техники нижней, верхней прямой подачи - нижняя прямая подача мяча 
с 3 - 6м. Тоже через сетку. Нижняя прямая подача мяча в заднюю часть площадки. Верхняя 
прямая подача.

- освоение техники прямого нападающего удара: нападающий удар при встречных 
передачах. Блокирование нападающего удара.

- тактические действия: индивидуальные, групповые и командные действия в 
нападении и защите.
______ - спортивные игры: волейбол______________________________________________

11 КЛАСС
Основы знаний о физкультурной деятельности.

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями 
физической культурой и спортом. Оказание доврачебной помощи во время занятий 
физической культурой и спортом. Характеристика типовых травм и причины их 
возникновения. Понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей. 
Осанка как показатель физического развития человека, основные его характеристики и 
параметры. Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений 
осанки. Правила составления комплексов упражнений.

Способы самостоятельной деятельности
Составление индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение 

основных частей занятий, определение их направленности и содержания. Самонаблюдение 
за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса 
тела, окружность грудной клетки, показатели осанки). Самонаблюдение за 
индивидуальными показателями физической подготовленности (самостоятельное 
тестирование физических качеств). Самоконтроль за изменением ЧСС (пульса) во время 
занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки.

Способы физической деятельности с общеприкладной направленностью 
Двигательные действия и навыки.
Освоение строевых упражнений.

Повороты в движении направо, налево, кругом. Перестроение из колонны по 
одному в колонны по два, по четыре, по восемь в движении.

ОРУ
С набивными мячами, гантелями, гимнастической палкой, обручами, 

гимнастической скакалкой, без предметов, в парах, с гимнастической скамейкой, на 
гимнастической скамейке.

Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: Юноши - кувырки вперед, назад; из упора присев 

стойка на голове и руках, силой; длинный кувырок вперед с 2-3 шагов разбега; длинный 
кувырок через препятствие высотой 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через 
стойку на руках с помощью; акробатическая комбинация - самостоятельно.

Девушки - кувырки вперед, назад, мост из исходного положения, встать; 
кувырок назад в полушпагат; равновесие выпад вперед и кувырок вперед; сед углом; 
Перекатом назад стойка на лопатках прогнувшись, без рук; из стойки на лопатках переворот 
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назад прогнувшись; акробатическая комбинация - самостоятельно.
Опорные прыжки: Юноши -прыжок ноги врозь через коня в длину (высота IIS- 120 

см).
Девушки - прыжок, через гимнастического коня боком (конь в 

ширину, высота 110см);
Упражнения в равновесии: Девушки - ходьба по бревну со взмахом ног, поворот на 

носках в полуприседе;прыжки толчком двумя со сменой ног; полушпагат; сед углом; 
равновесие, прыжки на одной ноге, соскок прогнувшись ноги врозь; зачетная комбинация - 
самостоятельно.

Упражнения на низкой перекладине: Юноши- из виса на подколенках через стойку 
на руках, опускание в упор присев; подъем переворот толчком двух ног, подъем переворот 
махом одной и толчком другой.

Средняя перекладина: Юноши - переворот в упор силой; вис согнувшись, вис 
прогнувшись, соскок махом вперед из виса на подколенках, подъем переворотом.

Высокая перекладина: Юноши - подъем в упор силой; подъем переворотом.
Упражнения на параллельных брусьях: Юноши - упор на руках, стойка на плечах 

из седа ноги врозь, соскок махом вперед (назад); сгибание и разгибание рук в упоре.
Упражнения на брусьях разной высоты: Девочки - нижняя жердь, махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь, соскок махом назад; 
переворот в упор толчком двух ног на нижней и верхней жерди. Соскоки с поворотом.

Прикладные упражнения: преодоление препятствий - перелезание через 
гимнастического коня, гимнастическое бревно (высота: мальчики - 120- 160 см, девочки - 
100 -140см); прыжок боком через гимнастическое бревно с опорой на одну левую (правую) 
руку и левую (правую) ногу, преодоление препятствий прыжком.

Легкая атлетика
Старты: старты из различных исходных положений, высокий, с опорой на одну 

руку, низкий старт.
Бег: челночный бег 3х10 м, 30м, 60м,100 м, 200 м, 500 м, 1000м, 2000м (д.), 3000 м 

(ю.), эстафетный бег, барьерный бег.
Прыжки в длину: с места, с разбега способом «согнув ноги», тройной прыжок с 

разбега.
Прыжки в высоту: с разбега способом перешагивания.
Метание мяча: на дальность с разбега и теннисного мяча в цель с места.
Спортивные игры
Баскетбол:
- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов: стойка игрока, 

передвижение в стойке игрока приставными шагами правым (левым) боком, остановка 
двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом.

- упражнения с мячом: ведение мяча в низкой и средней стойке на месте и в 
движении (по прямой, по кругу, «змейкой»), с изменением направления и скорости, ведение 
без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.

- ловля и передача мяча одной рукой от плеча и двумя от груди в движении и на 
месте без сопротивления защитника (в парах, квадрате, круга), тоже с пассивным 
сопротивлением защитника.

- бросок мяча в корзину одной и двумя руками с места и после ведения, тоже с 
пассивным сопротивлением защитника, штрафной бросок

- тактические действия: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 
и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение 
быстрым прорывом (3:2), взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 
«заслон». Игра по упрощенным правилам.

технические действия: Вырывание, выбивание мяча, перехват мяча. Комбинация 
из освоенных элементов.
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- спортивные игры: баскетбол по упрощенным правила, игровые задания 2:1, 3:1, 
3:2, 3:3.

- прикладные действия: стритбол.
Волейбол
- упражнения без мяча: стойка волейболиста, перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 
встать, подпрыгнуть и другие).

- освоение техники приема и передач мяча: передача двумя руками на месте и 
после перемещения вперед. Передачи мяча над собой, во встречных эстафетах. Отбивание 
кулаком через сетку. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, 
стоя спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу, сверху. Прием 
мяча снизу от нападающего удара.

-освоение техники нижней, верхней прямой подачи - нижняя прямая подача мяча 
с 3 - 6м. Тоже через сетку. Нижняя прямая подача мяча в заднюю часть площадки. Верхняя 
прямая подача.

- освоение техники прямого нападающего удара: нападающий удар при 
встречных передачах. Блокирование нападающего удара.

- тактические действия: индивидуальные, групповые и командные действия в 
нападении и защите.

- спортивные игры: волейбол.

Основы безопасности жизнедеятельности (Б)
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

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

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

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:
- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;

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

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

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы;
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам;
- изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы;
- приобретение навыков в области гражданской обороны;
- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 
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тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 
службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 
биологической защиты войск и населения.

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 
«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Физическая 
культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 
явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 
прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 
развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 
использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной 
траектории образования.

Базовый уровень
10 класс

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 
существования.

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 
действия потерпевших бедствие. Автономное существование человека в условиях 
природной среды.

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие преступления. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовная ответственность 
за приведение в негодность транспортных средств. Уголовная ответственность за 
хулиганство и вандализм.

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности личности, общества и государства

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время
Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. 

Организация защиты учащихся образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время.

Современные средства поражения и их поражающие факторы

Ядерное оружие и его боевые свойства. Химическое оружие. Бактериологическое 
(биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения.

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное 
и военное время

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной 
защиты населения. Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в 
зонах чрезвычайных ситуаций.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основные инфекционные заболевания и их профилактика
Значение двигательной активности для здоровья человека
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Основы военной службы
Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества
История создания Вооружённых Сил России. Организационная структура 

Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их создания и 
предназначение. Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России, их 
роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, 
воинские формирования и органы, их состав и предназначение.

Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования 
при постановке на воинский учет.

11 класс
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Законодательство о 
семье. Заболевания, передающиеся половым путём.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. Первая помощь при 
черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Первая помощь при травмах груди, 
живота и области таза. Первая помощь при травматическом шоке. Первая помощь при 
попадании в полости носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. 
Первая помощь при остановке сердца. Первая помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте.

Основы военной службы
Боевые традиции Вооружённых Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности воинских частей и 
подразделений.

Символы воинской чести

Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - 
почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 
Вооружённых Сил Российской Федерации.

Особенности военной службы
Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы Вооружённых Сил 

Российской Федерации - закон воинской жизни. Военная присяга - клятва воина на верность 
Родине - России. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы 
по контракту. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Воинские звания 
военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Права 
и ответственность военнослужащих.

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооружённых Сил России

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
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индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Военнослужащий - подчинённый, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. Как стать офицером Российской армии. Международная (миротворческая) 
деятельность Вооружённых Сил Россйской Федерации.

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов.
Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве. Международные отличительные знаки, используемые во время 
военного конфликта.

Психологические основы подготовки к военной службе.
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль 

военного человека. Психологические свойства в структуре личности. Слухи и искаженная 
информация. О морально-этических качествах военнослужащих. Чувства личности и 
военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование личности. Психическое 
саморегулирование и самоанализ.

Астрономия (Б)

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия.

Предметные результаты освоения темы позволяют:
— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой;
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа.
Практические основы астрономии
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 
Солнца;

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.

Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 
Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 
параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе.

Предметные результаты освоения данной темы позволяют:
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— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира;

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 
синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 
угловые размеры объекта, астрономическая единица);

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 
угловым размерам и расстоянию;

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера;

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 
тел Солнечной системы;

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной

системы.

Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 
на Луну. Планеты земной группы. Природа

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 
Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы. Метеоры, болиды и метеориты.

Предметные результаты изучение темы позволяют:
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 
планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты);

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения;

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 
поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих 
планет;

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли;

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 
колец;

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий;

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 
при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения.

Солнце и звезды
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 
солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

183



различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 
Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 
Эволюция звезд различной массы.

Предметные результаты освоения темы позволяют:
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии;
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю;
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»;
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
— описывать этапы формирования и эволюции звезды;
— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.

Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 
галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 
космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 
Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 
Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 
необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 
органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 
Человечество заявляет о своем существовании.

Предметные результаты изучения темы позволяют:
— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение);
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);
— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»;
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;
— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик;
— формулировать закон Хаббла;
— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых;
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— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной;
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва;
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 
еще неизвестна.

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 
проблемы существования жизни во Вселенной.
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2.3 Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош.

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 
их людьми.

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Матвеево-Курганской открытой сменной общеобразовательной школы (далее 
МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош) находится личностное развитие обучающихся в 
соответствии с ФГОС основного общего образования, среднего общего образования, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 
определение профессионального ориентира. Программа призвана обеспечить достижение 
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности.

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 
описание системы форм и методов работы с обучающимися.

Программа воспитания МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош включает четыре основных 
раздела с приложением ежегодного календарного плана воспитательной работы.

1 Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса

МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош расположена по адресу: п. Матвеев Курган на ул. 
Калинина,1. Природно-климатические особенности характеризуются благоприятным степным 
климатом, что позволяет долгое время проводить спортивные мероприятия на открытом 
воздухе.

Образовательное учреждение находится в районном центре. Микрорайон школы - старая 
часть поселка, где большую часть занимает частный сектор. Социально-экономическая сфера в 
микрорайоне школы развита слабо.

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его 
неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует
полинациональность (цыгане, армяне, украинцы и др.). Большой процент населения рабочих 
профессий.

За образовательным учреждением территориальной закрепленности Учредителем нет, 
поэтому в школу принимаются дети со всего района. В школу приходят дети из других 
общеобразовательных школ района, как правило, одного социального уровня, не усваивающие 
программы, имеющие проблемы в коллективе, стоящие на разных видах учета и, в связи с этим, 
испытывающие сложности в обучении и в усвоении материала. В социальном заказе родители 
ставят на первое место план обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных 
способностей, профессиональное самоопределение.
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Рядом проходит региональная трасса, железная дорога, автовокзал, что предполагает 
транспортную доступность для перемещения учащихся.

В школе созданы все необходимые условия для обучения и 
воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и 
оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 
техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi. Необходимые меры доступности и 
безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.

В шаговой доступности от школы расположены организации полезные для проведения 
экскурсионных мероприятий с обучающимися: районный музей, районная библиотека, МБУДО 
«Станция Юных Техников».

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 
управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - «стажисты» с большим опытом 
педагогической практики и с достаточно высоким уровнем творческой активности и 
профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные 
специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 
образовательный процесс.

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные 
игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 
управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка.

Процесс воспитания в МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош являются 
следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
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школьных классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош -
личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха 
в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
двум уровням общего образования:

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования} таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 
в завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее

188



человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 
и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников.

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 
жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт;

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
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воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в процесс обучения программ внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
инвариативных и вариатных модулях.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне
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• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума.

• проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих.

На школьном уровне
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей 
и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 
учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы.

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне класса
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 
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индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями

Работа с классным коллективом
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе.

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение в классе.

Работа с учителями преподающими в классе
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися;

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
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обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом;

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса;

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в школе детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу;

- создание в этих объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;

- поддержку в них школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 
и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
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собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 
в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
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3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся подростковых 
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным социальным педагогом по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.

На уровне классов
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей.

На индивидуальном уровне
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности.
• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на 
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 
«гидов», «корреспондентов», «оформителей»);
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• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в г. Таганрог, п.Самбек для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, актеров, произошедших здесь 
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны и т.д.;

• походы, организуемые совместно с родителями с обязательным привлечением 
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 
возможного прибывания), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 
питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 
путешествия (время провождения в течении дня - по возвращению домой).

3.7.Модуль  «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности;

• экскурсии на предприятия (по возможности), дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии;

• посещение (вертуально) профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков;

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

• прослушивание лекции представителей Центра занятости о престижных и 
востребованных профессиях на рынке труда.

3.8. Модуль «Работа с родителями»
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне
• общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:
№

п
/
п

Направл 
ение

Критери 
и

Способ 
получения 
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почему;
-Какие новые 
проблемы

197
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом писем, приказов, 
распоряжений Министерства образования Ростовской области, Отдела образования 
администрации Матвеево-Курганского района.

2.4 Программа коррекционной работы

На основании ФГОС СОО программа коррекционной работы (далее - Программа) 
направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении 
ООП СОО. Программа носит комплексный характер и обеспечивает:

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 
в трудную жизненную ситуацию;

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической 
работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и других институтов 
общества; интеграцию этой категории обучающихся в Школе;

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК) каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально 
ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития таких 
обучающихся, психолого-медико-педагогической
поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 
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в том числе без барьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение 
максимально допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ 
среднего общего образования, разрабатываемых Школой, совместно с другими участниками 
образовательных отношений.

Программа содержит:
1) Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами при получении среднего общего образования;
2) Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 
воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов;

3) Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов;

4) Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников;

5) Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами.

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 
среднего общего образования

Цель: создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающимся с особыми образовательными потребностями с учётом состояния их здоровья и 
особенностей психофизического развития, направленного на коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ и инвалидов, оказание им помощи в освоении 
ООП СОО.

Программа носит комплексный характер и направлена на решение следующих задач:
- оказывать поддержку обучающимся с особыми образовательными потребностями, а 

также обучающимся попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- выявлять и создавать условия для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в 
совместнойпедагогической работе системы общего и

специального образования, семьи и других институтов общества;
- создавать условия для интеграции обучающихся с ОВЗ, инвалидов в Школу;
- оказывать, в соответствии с рекомендациями ПМПК, каждому обучающемуся с ОВЗ и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 
особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико - 
педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;

- создавать специальные условия обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
(без барьерная среда жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 
допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего 
общего образования).

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования являются 
формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
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- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения (далее 
- ПМПК), необходимых обучающимся с ОВЗ и инвалидам для продолжения
образования.

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ и 
инвалидов, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению.

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и 
инвалидов выбирать формы получения детьми образования, организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, формы обучения, защищать законные права и интересы детей.

Программа коррекционной работы на уровне СОО включает в себя взаимосвязанные 
направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно
развивающее, консультативное, информационно- просветительское.
1) Диагностическая работа включает:

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ООП 
СОО;

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психологическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей;

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ СОО).
2) Коррекционно-развивающая работа включает:

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития;

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер;

- развитие УУД в соответствии с требованиями среднего общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии
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- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 
моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 
межличностных, социальных и др.).

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. Спорные 
вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, инвалидов, попавших в трудную 
жизненную ситуацию их поведения, динамики продвижения в рамках освоения ООП СОО (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
выносятся на обсуждение школьного Ш1к.

3) Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитанияи приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.

4) Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, выступления, 
информация на школьном сайте), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 
образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ.

З.Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 
предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и
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кадровой базы Школы.
Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

3. Характеристика контингента обучающихся

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтверждённые ПМПК и препятствующие получению образованию 
без создания специальных условий.

Обучающиеся с ОВЗ - это дети:
- с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
- тяжелыми нарушениями речи;
- задержкой психического развития;
- расстройствами аутистического спектра;
- со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития);
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа коррекционной работы на уровне СОО преемственно связана с Программой 

коррекционной работы ООО, является ее логическим продолжением. Программа коррекционной 
работы на уровне СОО обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 
имеются особые образовательные потребности, а также должна обеспечить поддержку 
школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа коррекционной работы 
разрабатывается на весь период освоения ООП СОО.

3 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование
индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 
индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов

Целью реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий является 
обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и инвалидов, их 
интеграцию в организацию, осуществляющую образовательную деятельность и освоение ими 
ООП СОО.

Перечень и содержание комплексных, индивидуально-ориентированных коррекционных 
мероприятий и План работы представлены в Приложениях к Программе.

Приложение 1,2.
При разработке Программы предусматривается реализация следующих индивидуальных методов 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ:
Таблица 12

Индивидуальные методы обучения и воспитания
Г руппа ОВЗ Характерные особенности 

развития детей с ОВЗ
Рекомендуемые условия и 
методы обучения и
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воспитания
Дети с
задержкой 
психического 
развития

1. Снижение 
работоспособности
2. Повышенная 
истощаемость
3. Неустойчивость 
внимания
4. Более низкий уровень 
развития восприятия
5. Недостаточная 
продуктивность произвольной 
памяти
6. Отставание в развитии 
всех форм мышления
7. Дефекты 
звукопроизношения
8. Своеобразное поведение
9. Бедный словарный запас
10. Низкий навык 
самоконтроля
11. Незрелость 
эмоциональноволевой сферы
12. Ограниченный запас 
общих сведений и 
представлений
13. Слабая техника чтения
14. Трудности в счете, в 
решении задач
15. Множественность 
определяется сложным 
характером нарушения, при 
котором страдают: интеллект, 
речь и коммуникация, общая и 
мелкая моторика, сенсорная и 
эмоциональная сферы 
человека.

1. Соответствие темпа, 
объёма и сложности учебной 
программы реальным 
познавательным возможностям 
ребёнка, уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное 
развитие обще 
интеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные 
задачи, ориентироваться в 
условиях, осмысливать 
информацию).
3. Сотрудничество с 
взрослыми, оказание педагогом 
необходимой помощи ребёнку, 
с учётом его индивидуальных 
проблем.
4. Индивидуальная 
дозированная помощь ученику, 
решение диагностических 
задач.
5. Развитие у ребёнка 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и 
принимать помощь.
6. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических и 
валеологических требований.
7. Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищённости 
и эмоционального комфорта.
8. Безусловная личная 
поддержка ученика учителями 
школы.
9. Взаимодейс
твие и
взаимопомощь детей в процессе

учебной 
деятельности.

Дети со
сложными 
дефектами 
(тяжелыми и 
множествен 
ными нарушениям 
и развития)

Сформирование представлений 
об окружающем мире и 
ориентации в среде.
2. Развитие навыков 
коммуникации и общения в 
доступных видах социальных 
отношений.
3. Формирование навыков
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самообслуживания и 
жизнеобеспечения.
4. Формирование 
представлений ребенка о себе.
5. Учёт возможностей 
ребёнка при организации 
коррекционных занятий: 
задание должно лежать в зоне 
умеренной трудности, но быть 
доступным.
6. Создание ситуации 
достижения успеха на 
индивидуально-групповом 
занятии.
7. Использование системы 
условной качественно
количественной оценки.

Дети с
тяжелыми 
нарушениям и речи

1. Речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего.
2. Речевые ошибки не 
являются диалектизмами, 
безграмотностью речи и 
выражением незнания языка.
3. Нарушения речи связаны 
с отклонениями в 
функционировании 
психофизиологическим 
механизмов речи.
4. Нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются.
5. Речевое развитие требует 
определённого 
логопедического воздействия. 
нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на 
психическое развитие ребёнка.

1.Обязательная работа с 
логопедом.
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого 
пространства.
3. Соблюдение 
своевременной смены труда и 
отдыха (расслабление речевого 
аппарата).
4. Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с 
родителями ребёнка (контроль 
за речью дома, выполнение 
заданий логопеда).
6. Корректировка и 
закрепление навыков 
грамматически правильной 
речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 
предложений, коротких 
текстов).
7. Формирование 
адекватного отношения ребёнка 
к речевому нарушению.
8. Стимулирование 
активности ребёнка в 
исправлении речевых ошибок.

Дети с
нарушениям и 

слуха
(глухие, 
слабослыша щие и 
позднооглох шие)

1. Нарушения 
звукопроизношения (или 
отсутствие речи).
2. Ребёнок не может 
самостоятельно учиться 
говорить.

1. Стимулирование к 
общению и содержательной 
коммуникации с окружающим 
миром.
2. Правильная позиция 
педагога: не поворачиваться
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3. Ребёнок старается уйти от 
речевых контактов или «не 
понимает» обращённую к нему 
речь;
4. Ребёнок воспринимает 
слова собеседника на 
слухозрительной основе 
(следит глазами за 
движениями губ говорящего и 
«считывает» его речь).
5. Возможны отклонения в 
психической сфере: осознание, 
что ты не такой как все и как 
следствие - нарушение 
поведения, общения, 
психического развития.
6. Пассивный и активный 
словарный запас по объёму 
программы.
7. Ребёнок нуждается в 
дополнительной 
коррекционной помощи, 
подборке индивидуального 
слухового аппарата 
программы.

спиной к слабослышащему 
ученику во время устных 
объяснений; стараться 
контролировать понимание 
ребёнком заданий и инструкций 
до их выполнения.
3. Правильная позиция 
ученика (поставить ребёнка с 
нарушенным слухом так, чтобы 
он мог видеть не
только педагога и доску, но и 
большинство детей; посадить за 
первую парту сбоку от педагога 
(справа от него).
4. Помощь ребёнку в 
освоении в коллективе может и 
должен справиться сам. 6. 
Развитие слухового внимания: 
требовать от ребёнка с 
нарушенным слухом, чтобы он 
всегда смотрел на говорящего, 
умел быстро отыскать 
говорящего, для этого его 
необходимо контролировать, 
например: «Повтори, что я 
сказала», «Повтори,
о чём рассказала Оля», 
«Продолжи, пожалуйста» и т.п.
5. Активное включение 
ребёнка с нарушенным слухом в 
работу класса (группы), не 
задерживая при этом темп 
ведения урока (занятия).
6. Требование от ребёнка 
повторять вслух задания, 
предложенные в устной форме, 
или заданные вопросы.
7. Включение 
слабослышащего ребёнка в 
учебную деятельность 
непосредственно на уроке, 
специально организовывая эту 
деятельность (в течение первых 
лет обучения учитель должен 
менять или дополнять 
инструкции к упражнениям из 
учебника, учитывая 
возможности ученика)

Дети с
нарушениям и 

зрения

1.Основное средство познания 
окружающего мира - осязание, 
слух, обоняние, др. чувства

1.Объединение
дифференцированного и
специализированного подхода к
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(слепые, 
слабовидящие 
дети)

(переживает свой мир в виде 
звуков, тонов, ритмов, 
интервалов);
2. Развитие психики имеет 
свои специфические 
особенности.
3. процесс формирования 
движений задержан. 
4.Затруднена оценка 
пространственных признаков 
(местоположение, 
направление, расстояние, 
поэтому возникают трудности 
ориентировки в пространстве); 
5.Обострённое осязание - 
вследствие иного, чем у 
зрячего использования руки 
(палец
никогда не научит слепого 
видеть, но видеть слепой 
может своей рукой). 
б.Особенности эмоционально
волевой сферы (чувство 
малоценности, неуверенности 
и слабости, противоречивость 
эмоций, неадекватность воли). 
7.Индивидуальные 
особенности 
работоспособности, 
утомляемости, скорости 
усвоения информации (зависит 
от характера поражения 
зрения, личных особенностей, 
степени дефекта), отсюда 
ограничение возможности 
заниматься некоторыми 
видами деятельности. 
8.Обеднённость опыта детей и 
отсутствие за словом 
конкретных представлений, 
так как знакомство с 
объектами внешнего мира 
лишь формально-словесное. 
9.Особенности общения: 
многие дети не умеют 
общаться в диалоге, так как 
они не слушают собеседника.
10. Низкий темп чтения и 
письма.
11. Быстрый счёт, знание 
больших по объёму стихов,

ребёнку (знание 
индивидуальных особенностей 
функционирования зрительной 
системы ученика).
2. Наличие технических 
средств и оборудования, 
обеспечивающих процесс 
обучения и воспитания.
3. Наличие методического 
обеспечения, включающего 
специальные проведения 
коррекционных занятий по 
ориентированию, развитию 
зрения, осязания.
4. Выделение ребёнку 
специального шкафчика для 
хранения этих приспособлений.
5. Правильная позиция 
ученика(при
опоре на остаточное зрение 
сидеть ребёнок должен за 
первой партой в среднем ряду, 
при опоре на осязание и слух - 
за любой партой). б.Охрана и 
гигиена зрения (повышенная 
общая освещённость (не менее 
1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 
400-500 люкс).
для детей, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить 
рабочее место, ограничивая 
попадание прямого света. 
ограничение времени 
зрительной работы 
(непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 
15-20 мин. у слабовидящих 
учеников и 1020 мин. для 
учеников с глубоким 
нарушением зрения).
расстояние от глаз ученика до 
рабочей поверхности должно 
быть не менее 30 см; работать с 
опорой на осязание или слух. 
7.При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть 
насыщенными и контрастными, 
буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны
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умение петь, находчивы в 
викторинах.
12. Страх, вызванный 
неизвестным и не познанным в 
мире зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировке и 
знакомстве).

дублироваться.

Дети с
нарушениям и 
опорно
двигательного 
аппарата

1. У детей с нарушениями 
ОДА ведущим является 
двигательный дефект или 
утрата двигательных 
функций). Основную массу 
среди них составляют дети с 
церебральным параличом 
(89%).
2. У этих детей 
двигательные расстройства 
сочетаются с психическими и 
речевыми нарушениями, 
поэтому большинство из них 
нуждается не только в 
лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого
педагогической и 
логопедической коррекции. 
Все дети с нарушениями ОДА 
нуждаются в
особых условиях жизни, 
обучения и последующей 
трудовой деятельности.

1. Коррекционная 
направленность всего процесса 
обучения. Возможная 
психолого-педагогическая 
социализация.
2. Посильная трудовая 
реабилитация. Полноценное, 
разноплановое воспитание и 
развитие личности ребёнка.
3. Комплексный характер 
коррекционно-педагогической 
работы.
4. Раннее начало 
онтогенетически. 
последовательного воздействия, 
опирающегося на сохранные 
функции.
5.. Организация работы в 
рамках
ведущей деятельности. 
б.Наблюдение за ребёнком в 
динамике.

Дети с
расстройства ми 
аутистическо го 
спектра

1. Трудности организации 
собственной деятельности и 
поведения, в частности 
продуктивной учебной 
деятельности.
2. выраженная 
неравномерность и специфика 
развития психических 
функций.
3. специфика и 
недостаточность развития 
познавательной деятельности в 
целом.
4. трудности в установлении 
продуктивных взаимодействий 
с окружающими.
5. выраженные трудности 
социально-эмоционального 
взаимодействия.
6. потребности в 
специальной организации

Всестороннее изучение 
особенностей и уровня развития 
психических функций ребенка.
2. Нахождение оптимальных 
способов модификации 
учебных планов.
3. Разработка методических 
подходов, способов, приемов 
обучения.
4. Разработка дидактических 
сред, которые позволяли бы 
участвовать всем детям в 
учебном процессе в 
соответствии с их 
особенностями, 
возможностями.
5. Согласование действий 
всех специалистов 
сопровождения.
6. Тесные партнерские и 
продуктивные взаимодействие с
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образовательного 
пространства.
7. необходимость 
использования специальных 
приемов и методов при их 
обучении.

родителями.

4 Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечиваются 
специалистами Школы (социальным педагогом, (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
медицинским работником- по согласованию)), регламентируются локальными нормативными 
актами и Уставом Школы; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.

Психолого-медико-педагогическая помощь обучающимся с ОВЗ, инвалидам оказывается на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие специальной индивидуальной 
программы реабилитации (для инвалидов).

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей 
администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 
комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, инвалидов.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Школе осуществляются 
медицинским работником (по согласованию).

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Школе осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов. Социальный педагог 
принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской работы 
по защите прав и интересов школьников с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует со 
специалистами Школы, с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским 
работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 
основных направлений психологического сопровождения Школы. Одним из направлений 
деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 
подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа организована фронтально, 
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 
ОВЗ. Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную 
работу с педагогами, администрацией Школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 
и воспитанием. В течение года педагог-психолог осуществляет информационнопросветительскую 
работу с родителями и педагогами.

Задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ рассматриваются 
на школьном 1111к. Его цель - уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 
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ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 
(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 
рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 
программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 
содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 
продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 
вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 
для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. В состав 
школьной Ш1к входят: психолог, социальный педагог, учитель-логопед педагоги и представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении школьной ППк.

Таблица 13
Содержание психолого-медико-педагогического сопровождения по 
направлениям:

Направле ния Виды и формы деятельности Сроки Ответственные

К
ор

ре
кц

ио
нн

о 
„ Д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ое
ра

зв
ив

аю
щ

ее

Пополнение и корректировка 
банка данных о детях 

инвалидах, детях с ОВЗ, 
обучающихся в Школе

Ежегодно
Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
учитель-логопед

Определение состояния 
физического и 

психологического здоровья 
детей

В течение года Кл. руководители, 
медработник

Изучение рекомендаций по 
ИПР ребёнка-инвалида

Ежегодно (по 
мере назначения)

Педагог-психолог, 
медработник

Знакомство с родителями 
(законными представителями) 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
ходе индивидуальной беседы

С момента 
поступления 

ребёнка в Школу 
данной категории 
(с установления 

статуса)

Кл. руководители, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
медработник

Изучение социально-бытового 
окружения ребенка. Посещение 

семьи, составление акта

В течение года Кл. руководители, 
социальный педагог

Психологическая диагностика, 
в том числе и проведение 
диагностических процедур 

профориентационной 
направленности

В течение года(по 
запросу 

родителей, 
обучающихся)

Педагог-психолог

Индивидуальное обучение на 
дому (очная форма)

По плану работы 
Школы

По рекомендации 
ПМПК и по заявлению 

родителей

Коррекционно-развивающие 
занятия (по рекомендации

В течение года

Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
медработник, кл.
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К
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Ьт
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иВ
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ое

ПМПК, индивидуальной 
программы реабилитации 
ребенка-инвалида, запросу 

родителей и по 
необходимости)

руководитель

Консультирование 
педагогических работников 

Школы, ребенка, родителей (по 
рекомендации ПМПК, 

индивидуальной программы 
реабилитации 

ребенка-инвалида, запросу 
родителей и по необходимости)

В течение года
Педагог-психолог, 

социальный педагог, 
зам. директора по УВР

Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей, в 

том числе по вопросам 
профориентации

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог

Вовлечение учащихся данной 
категории в 

социально-значимую 
деятельность классного 

коллектива, Школы, города: 
участие в конкурсах, 

выполнение общественных 
поручений, участие в 

мероприятиях класса, школы, 
посёлка, участие в шк. акциях; 
участие в про ориентационных 

мероприятиях; Участие по 
возможности в спортивных 

мероприятиях.

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 

социальный педагог, 
педагоги 

дополнительного 
образования

Внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 
процесс. Организация и 

проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 
формирование навыков 

здорового и безопасного образа 
жизни.

В течение 
учебного года

Зам. Директора по УВР, 
Зам. Директора по ВР, 

кл. руководители

Подготовка информационного
В течение 

учебного года
Социальный педагог, 

педагог-психолог
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Материала для родителей, 
имеющих на воспитании детей- 

инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении ООП СОО в рабочую 
коррекционную программу вносятся коррективы. Ориентируясь на рекомендации ПМПК, 
результаты диагностики школьной Ш1к и данные педагогической диагностики учителей, 
определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 
вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Для реализации системы комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, испытывающих сложности в освоении ООП 
СОО, в Школе созданы специальные условия: организационные, кадровые, психолого
педагогические, программно-методические, материально-технические, информационные.

Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями обучения и развития. Обучение обучающихся с ОВЗ может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися Школы.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
ПМПК;

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических, в том числе 
информационных, компьютерных технологий для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения её эффективности, доступности);

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм);

- участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 
профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя- логопеда, 
социального педагога.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
или другие виды профессионально подготовки. На данный момент в Школе работает:, 1 
социальный педагог, ( педагога-психолог, учитель-логопед, 1 медицинский работник, только лишь 
по согласованию)

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в наличии не полной надлежащей 
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материально-технической базы (кабинет социального педагога), не позволяющей обеспечить 
коррекционно-развивающую среду Школы для организации коррекционных мероприятий, 
спортивных и массовых мероприятий (физкультурный зал), питания (столовая), хозяйственно
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программыявляется использование в Школе 

информационной образовательной среды, с использованием современных информационно
коммуникационных технологий. В Школе есть доступ детей, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 
фондам, где имеются методические пособия и рекомендации по разным направлениям и видам 
деятельности, наглядные пособия.

5 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: 
дефектологов, психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в 
сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 
адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества.

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 
деятельности.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 
нарушениями из разных классов параллели.

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников.

6 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне СОО 
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 обучающимся освоить ООП СОО, успешно пройти итоговую 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 
организациях разного уровня.

Личностные результаты:
- сформированная мотивация к труду;
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- ответственное отношение к выполнению заданий;
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью

- понимание вреда 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 ООП СОО должны обеспечивать возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 
школьников с ОВЗ, инвалидов. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 
ООП СОО на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 
способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 
проведенной коррекционной работы.

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

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:

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 
учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоциональноволевых 
возможностях;

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 
учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют 
право добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Кроме этого, старшеклассники, имеющие 
статус «ОВЗ» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 
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созданных условиях (увеличивается продолжительность экзамена; Школа оборудуется с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 
обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 
пребывания в указанных помещениях).

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка к учебному плану

МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2021-2022 учебный год

Нормативная база
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Матвеево-Курганской открытой (сменной) общеобразовательной школы разработан на основе 
следующих нормативных правовых документов: 
Законы:
•Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
редакции от 27.06.2018 года);
2. статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.);
3. статья 14. Язык образования (п.4, 6);
•Федеральный закон от 01.12.2007года № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 
образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
•Областной закон от 14.11.2013года № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 
24.04.2015 года № 362-ЗС).
Программы:
•Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общемуобразованию, протокол 
заседания от 08.04.2015 года №1/15);
•Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, (одобрена 
федеральным учебно - методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016 года№ 2/16з).
Постановления:
•Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 года N 1237 «Об утверждении Типового 
положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 9 
сентября 1996 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г.);
•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, 
изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от24.11.2015 №81), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 №2.
Приказы:
• приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 
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31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, 
от 23.06.2015 №609);
• приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 
от 20.08.2008 №241, 30.08.2010 №889, 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74);
•приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644);
•приказ Минобрнауки России от 30.08.2013года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
•приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года№1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;
•приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 года №2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
•приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 года №594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
07.10.2014 года №1307, от 09.04.2015 №387);
•приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010года №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
•приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего
•приказ Министерства образования и науки РФ от 05 октября 2020 г. N 546
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов"
•приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 года №450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
•приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 года №825 «О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и 
науки России от 5 сентября 2013 года №1047»;
•Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"
•приказ Минобрнауки России от 27.01.2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества 
образования»;
•приказ от 31.12.2015года №1577«О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и наукиРоссийской Федерации от 17.12.2010 года №1897»;
•приказ от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №413»;
• приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089».
Письма:
•письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года №03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;
•письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 14.12.2015 года «О внесении 
изменений в примерные основные образовательные программы»;
•письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
16.05.2018 года N 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 
деятельности»;
•письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 года №08-548 «О федеральном перечне учебников»;
•письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 года №НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников»;
•письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 года №08-1404 «Об отборе организаций, 
выпускающих учебные пособия»;
•письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 года №НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 
изданиями (учебниками и учебными пособиями);
•письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
17.05.2021 года № 24/3.1- 7095 «О направлении рекомендаций»;
•письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 19.01.2018 года № 08-96 о методических рекомендациях для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и 
ОДНКНР;
• письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке».
• письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 
«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».
• письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 
года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».
•письмо отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 19.05.2021 года 
№247 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана на 2021-2022 учебный год»; 
•Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской 
открытой (сменной) общеобразовательной школы, утвержденный приказом отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района от 15.12.2014года №455.
• Положение МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош «Об очно-заочном и заочном обучении», 
утвержденное приказом №63 от 03.09.2018г.

Общие положения
Учебный план МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош обеспечивает реализацию ФГОС 

ООО (6-9 классы), ФГОС СОО (10-11классы), определяет содержание и общий объем учебной 
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нагрузки, не превышающий максимально допустимый объем, распределяет учебные предметы по 
классам. Особенностью учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош является сочетание 
вариативности и индивидуального подхода к контингенту обучающихся, которые получают 
образование с использованием очно-заочной формы обучения на ступенях основного общего и 
среднего общего образования. Учебный план на 2021-2022 учебный год реализует федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования ФГОС СОО (10-11 
классы).

Учебный план МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош обеспечивает достижение следующих 
целей:

1. создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
2. предоставление каждому обучающемуся возможности получения бесплатного 

качественного основного общего и среднего общего образования;
3. формирование и развитие стремления к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению;
4. развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося в том числе с ОВЗ;
5. воспитание духовно-нравственной культуры, гражданственности, патриотизма, 

толерантности;
6. формирование культуры здорового образа жизни;
7. создание условий для дальнейшейсоциализации личности и профессионального 

самоопределения.
Учебный план на 2021-2022 учебный год предусматривает:

• 2-летний срок обучения (очно-заочная форма) для освоения программ среднего 
общего образования для 10-11 классов; учебный год состоит из 35 учебных недель для 
10 класса, 34 учебных недель для 11 класса.

Продолжительность учебного урока для 10-11 классов составляет 40 минут в связи с тем, что 
большинство обучающихся МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош не проживает в поселке, на 
занятия приезжают из сел района. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней для всех 
обучающихся. Учебная нагрузка распределена равномерно в течение всей учебной недели, с 
соблюдением требований Сан ПиН 1.2.368-21.По итогам контроля результативность обучения в 
10-11 классов по полугодиям. Объем домашнего задания дозирует таким образом, чтобы 
выполнять требования СанПиН.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена, 
прежде всего, на углубление знаний обучающихся по базовым предметам (русский язык, 
литература, математика) и предметам по выбору для подготовки к итоговой аттестации в форме 
ОГЭ и ЕГЭ.

При реализации учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош используются 
учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 
(приложение 1).

Среднее общее образование

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. В связи с этим большое 

внимание уделяется организации проектной работы на уроках, которая будет способствовать 

личностному, коммуникативному и интеллектуальному развитию обучающихся.

В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11 классах, в учебном плане 
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являются обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык» 

(русский), «Родная литература», «Иностранный язык» (английский язык), «Математика» 

(модули Алгебра и Геометрия), «Информатика и ИКТ» (при очно-заочной форме обучения), 

«История», «Обществознание», «Обществознание (включая экономику и право)», «Г еография», 

«Физика», «Химия» «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», «Индивидуальный проект».

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект - это элективный курс, который обязательно входит в 

учебные планы 10-11 классов в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Но индивидуальный 

проект -это еще и особая форма организации деятельности обучающихся, которая развивает у 

них навыки целеполагания и самоконтроля. Задача элективного курса «Индивидуальный 

проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов.

Индивидуальный проект старшеклассники могут выполнять по любому направлению:

- социальному;

- исследовательскому;

- творческому;

- информационному;

-инженерно-конструкторскому;

- бизнес-проектированию и др.

При очно-заочной форме обучения примерный недельный учебный план рассчитан на 

2-летний срок обучения (предельная допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10 классе - 34 

часа, в 11 классе - 34 часа, всего за два года обучения - 68 часов)

2-летний срок обучения

10 класс - очно-заочная форма обучения: 34 часа;

11 класс - очно-заочная форма обучения: 34 часа;

В связи с тем, что контингент обучающихся МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош 

отличаются слабой сформированностью метапредметных умений с существенными проблемами в 

базовой предметной подготовке, главная задача школы - укрепить базовые знания учащихся.

В связи с необходимостью усилить подготовку к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и с 

целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: часть, формируемая участниками
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образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе, распределена следующим образом:

• 10 класс: очно-заочная форма обучения - русский язык (2 часа), родной язык (0,5 часа), 

родная литература (0,5 часа), математика (Геометрия (1 час)), основы безопасности 

жизнедеятельности (1 час), физическая культура (Зчаса);

• 11 класс: очно-заочная форма обучения - русский язык (1 час), математика (Геометрия 

(1час)), биология (1 час), информатика и ИКТ (1 час), основы безопасности 

жизнедеятельности (1 час), физическая культура (Зчаса).

Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в период с 11апреля 2022 г. по 16 мая 

2022 г. без прекращения образовательной деятельности в форме тестирования по учебным 

предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения.

Промежуточная аттестация согласно п.3.4 Положения МБОУ Матвеево-Курганскрой о(с)ош «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» проводится по следующим предметам

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации

10, 11 Русский язык Тестирование

10, 11 Алгебра и начала математического анализа Тестирование

10 Обществознание Тестирование

11 Биология Тестирование

Учебный план
МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош с использованием очно-заочной формы обучения на 

2021-2022 учебный год в рамках реализации ФГОС СОО (10-11 класс)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
Базовый уровень 10 класс 11 класс

Русский язык и Русский язык 1 2 3

219

https://vip.1zavuch.ru/%2523/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/%2523/document/99/565044804/XA00M262MM/


литература Литература 3 3 6

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 0 0 0
Родная литература 0 0 0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык)

3 3 6

Общественные науки История 3 3 6

Обществознание 3 3

Обществознание 
(включая экономику и 
право)

3 3

География 2 0 2

Математика и 
информатика

Алгебра и начала 
математического 
анализа

3 3 6

Геометрия 1 1 2

Информатика и ИКТ 2 1 3

Естественные науки Физика 2 2 4
Астрономия 0 1 1
Химия 1 2 3

Биология 1 1 2
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0 0 0

Физическая культура 0 0 0
Индивидуальный проект 1 1 2

ИТОГО: 26 26 52

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 2 1 3
Родной язык (русский) 0,5 0 0,5
Родная литература 0,5 0 0,5
Геометрия 1 1 2
Информатика и ИКТ 0 1 1
Биология 0 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая культура 3 3 6
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка

34 34 68
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3.2 План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности 10-11 классов МБОУ Матвеево-Курганской открытой 
(сменной) общеобразовательной школы составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного 
санитарного врача России от 29.12.2010 № СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями), основной
образовательной программы среднего общего образования (10-11 классы) МБОУ 
Матвеево-Курганской открытой (сменной) общеобразовательной школы.

План внеурочной деятельности 10-11 классов МБОУ Матвеево-Курганская открытвя 
(сменная) общеобразовательная школа обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) через организацию 
внеурочной деятельности Он предусматривает преемственный подход основного общего 
образования и среднего общего образования.

Цель: создание условий для развития личности ребенка через включение его в активную 
социальную жизнь, а так же обеспечение достижений обучающимся планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования за счет расширения 
предметной среды, в которой происходит образовательная деятельность, с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка.

Задачи:
1. Включение обучающихся в различные виды деятельности с целью повышения 

качества знаний в школе
2. Совершенствование системы профессионального самоопределения 

обучающихся;
3. Формирование лидерских качеств у подрастающего поколения через 

организацию ученического самоуправления;
Модель организации внеурочной деятельности: базовая. Она включает в себя курс 

внеурочной деятельности «Профессиональная проба», деятельность классных коллективов 
и органов ученического самоуправления, психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, коллективные общешкольные мероприятия, профилактические 
мероприятия, реализацию индивидуальных учебных проектов. В каникулярное время 
внеурочная деятельность реализуется в рамках тематических программ, походы, экскурсии 

Формы внеурочной деятельности: конференции, игры, соревнования, спектакли, 
экскурсии, туристические походы, трудовые акции, классные часы, индивидуальные 
консультации, беседы, собрания, социальные проекты, коллективные общешкольные дела, 
библиотечные уроки, презентации.

Структура внеурочной деятельности.
• учебный план МБОУ Матвеево-Курганской открытой (сменной) 
общеобразовательной школы
• программы курсов внеурочной деятельности;

• планирование классного руководителя;

• план социального педагога;
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Виды внеурочной деятельности:
• познавательная деятельность

• проблемно - ценностное общение

• досугово - развлекательная деятельность

• художественное творчество

• социальное творчество

• трудовая деятельность

• спортивно-оздоровительная деятельность

• туристско-краеведческая деятельность

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов: 
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
установлению индивидуальной позиции к активной социальной деятельности, сформированности 
у обучающихся главной ценности «Все для будущего», а так же «Я - успешная личность», «Мы - 
классная команда» 
метапредметные результаты — освоение обучающимися универсальных учебных действий в 
рамках основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
Матвеево-Курганской открытой (сменной) общеобразовательной школы.

План внеурочной деятельности основного общего образования 10-11 классов на 
2021-2022 учебный год____________________ _____________________ __________

Таблица 20

Наименование 
рабочей программы

Направление Классы Количество 
часов

ФИО учителя

Разговор о 
правильном питании

Спортивно-оздоровительное 10 1 Сухомлинова 
Т.В.

Этимология русских 
слов

Духовно-нравственное 10 2 Новомлинченко 
Е.А.

Культура речи Духовно-нравственное 11 2 Гречкина Т.С.
Инфознайка Общеинтеллектуальное 10 1 Поздняков И.В.
От теории к практике Общеинтеллектуальное 11 2 Рубцова З.Е.
Финансовая 
граммотность

Социальное 10
11

1
1

Гречкина Т.С.

3.3 Календарный учебный график

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2021-2022 учебный год

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г.

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 27 мая 2022 г.;
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1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 20 мая 2022 г.

1.4. Продолжительность учебного года:

- 10-й класс - 35 недель;

- 11-й класс - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней.

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих днях

10-й класс
Учебный Дата Продолжительность

период Начало Оконч 

ание

Количеств 

о учебных 

недель

Количество 

учебных дней

I

полугодие

01.09.20

21

28.12.2

021

17 80

II 

полугодие

10.01.20

22

27.05.2

022

18 88

Итого в учебном году 36 168

11-й класс
Учебн 

ый период

Дата Продолжительность

Начало Оконч

ание

Количеств 

о учебных

недель

Количество 

учебных дней

I

полугодие

01.09.20

21

28.12.2

021

16 80

II 

полугодие

10.01.20

22

20.05.2

022

18 90

ГИА* 23.05.20

22

19.06.2

022

4 20

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 190

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливается Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В
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календарном учебном графике период определен примерно.

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
10-й класс

Каникулярный 

период

Дата Продолжительност 

ь каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях

Начало Окончани 

е

Осенние 

каникулы

30.10.202

1

07.11.2021 9

Зимние каникулы 29.12.202

1

09.01.2022 12

Весенние

каникулы

19.03.202

2

27.03.2022 9

Летние каникулы 28.05.202

2

31.08.2022 96

Праздничные дни 10

Выходные дни 63

Итого 199

11-й класс
Каникулярный 

период

Дата Продолжительност 

ь каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях

Начало Окончани
* е

Осенние 

каникулы

30.10.202

1

07.11.2021 9

Зимние каникулы 29.12.202

1

09.01.2022 12

Весенние

каникулы

19.03.202

2

27.03.2022 9

Летние каникулы 20.06.202

2

31.08.2022 73

Праздничные дни 10
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Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно.

Выходные дни 63

Итого с учетом ГИА 176

3. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 10-11-й

Учебная неделя (дней) 5 дней

Урок (минут) 40 минут

Перерыв (минут) 10-20 минут

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-тидневной учебной недели
Образовательная деятельность Недельная нагрузка 

в академических часах
10-е классы 11-е классы

Урочная 34 34
Внеурочная 8

5. Расписание звонков и перемен

10-11-й класс

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены

1-й 08:10 — 08:50 10 минут

2-й 09:00 — 09:40 10 минут

3-й 09:50 — 10:30 10 минут

4-й 10:40 — 11:20 20 минут

5-й 11:40 — 12:20 10 минут

6-й 12:30 — 13:10 10 минут

7-й 13:20 — 14:00 -

6. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в период с 11 апреля 2022 г. по 13 

мая 2022 г. без прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических работ, 

тестирования по учебным предметам учебного плана.

225



Класс Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная 
аттестация

Формы проведения
аттестации

10-й, 11-й Русский язык Тестирование
10-й, 11-й Обществознание Тестирование
10-й, 11-й Алгебра Тестирование
10-й, 11-й История Тестирование
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3.4 Календарный план воспитательной работы_________________________________________________
Календарный план воспитательной работы МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош на 2021-2022 учебный год для СОО

Сроки Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания

Ответственные Формат проведения

Ключевые общешкольные дела
В течение года Профилактические беседы и 

инструктажи 
по безопасности 
жизнедеятельности
По плану работы социального 
педагога

Умственное
Здоровьесберегающее
Правовое

Зам. дир. по УВР 
Соцпедагог
Классные руководители

Общешк.
По классам

Сентябрь День Знаний. Линейка «Первый 
звонок».

Нравственное Зам. дир. по УВР 
Классные руководители

Общешк., 
представители от 
классов

Неделя безопасности.
(25-29)Мероприятия в рамках 
акции «Внимание - дети!» по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

Здоровьесберегающее Зам. дир. по УВР 
Классные руководители

Общешк.
По классам

Дежурство по школе Здоровьесберегающее
Трудовое 
Эстетическое

Классные руководители Общешк.
По классам

Линейка к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом «Будем 
помнить всегда!»
Тематический урок «Когда чужая 
беда становится своей»

Гражданско-патриотическ 
ое
Нравственное

Зам. дир. по УВР 
Классные руководители

Общешк.

Общешкольный конкурс рисунков 
на асфальте «Нет тебе на свете 
равных, родина моя»

Гражданско-патриотическ 
ое
эстетическое

Зам. дир. по УВР

Кл. рук.

Общешк.

Субботник «Мы за чистый Трудовое Зам. дир. по УВР Общешк.



поселок» Экологическое
Гражданско-патриотическ 
ое

Классные руководители

Всероссийский день бега «Кросс 
нации» (в рамках Недели 
добра-2021)

Здоровье-сберегающее Зам. дир. по УВР 
Учитель физ-ры 
Кл. рук.

Общешк.

День Здоровья «Праздник спорта и 
здоровья»

Здоровье-сберегающее Учитель физ-ры 
Зам. дир.по УВР

Общешк.

Октябрь «Школьники - пожилым людям» 
ко Дню пожилых людей.
Мастер-класс по изготовлению 
открытки к Дню пожилого 
человека

Нравственное

трудовое

Кл. рук.
Учитель технологии

По классам.

Международный день школьных 
библиотек

Интеллектуальное Библиотекарь Общешк.
По классам

Мероприятия Дню учителя. День 
дублёра

Нравственное Зам. дир.по УВР 
Кл. рук.
Учителя-предметники

Общешк.
По классам

Акция «Чистый берег» (совместно 
с пожарной частью и сельской 
администрацией )

Трудовое

нравственное

Зам. дир.по УВР Общешк.

Всемирный день чистых рук

16 октября

Здоровье-сберегающее Кл. рук. По классам

Ед. урок истории «День памяти 
жертв политических репрессий»

Гражданско-патриотическ 
ое

Учитель истории Общешк.

Мероприятия, приуроченные 
Всемирному дню защиты 
животных

Нравственное

экологическое

Учитель биологии Общешк.

Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережение" в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

Экологическое Учитель биологии Общешк.



Ноябрь День народного единства.
Квест-игра «Единство в нас!»

Нравственное
Гражданско-патриотическ 
ое

Кл. рук. Общешк.

Единый классный час 
«Международный день 
толерантности»

Нравственное
Социально-коммуникатив 
ное

Соцпедагог Общешк.

Международный День отказа от 
курения. Просмотр фильмов

Здоровье-сберегающее Соцпедагог Общешк.

День Матери «Имя светлое твоё» Воспит. семейных 
ценностей 
Нравственное

Зам. дир.по УВР 
Кл. рук.

Общешк.

Операция «Кормушка» Экологическое Кл. рук. Общешк.

Торжественная линейка и 
классные часы к Дню 
Неизвестного солдата

Нравственное
Гражданско-патриотическ 
ое

Зам. дир.по УВР 
Кл. рук.

Общешк.

Декабрь День единых действий. День 
героев Отечества

Нравственное
Гражданско-патриотическ 
ое

Зам. дир.по УВР Общешк.

Единый классный час к
Международному дню инвалидов

Нравственное Зам. дир.по УВР

Кл. рук.

Общешк.

Международный день прав 
человека. Неделя правовых знаний. 
День Конституции РФ

Нравственное
Гражданско-патриотическ 
ое

Учителя истории Общешк.

Устный журнал «200 -летия со дня 
рождения Н.А. Некрасова»

Гражданско-патриотическ 
ое

Учителя литературы Общешк.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом общешкольное 
мероприятие. Конкурс рисунков и 
плакатов «Мы за ЗОЖ».

Здоровье-сберегающее Соцпедагог

Кл. рук.

Общешк.

Новогоднее представление 
«Скоро-скоро Новый год!»: - 
«Мастерская Деда Мороза» 
(изготовление новогодних

Эстетическое Зам. дир.по УВР

Кл. рук.

Общешк.

По классам



игрушек);
- конкурс на лучшее оформление 
прикабинетного окна.

Январь Ед. урок истории к 
Международному дню памяти 
жертв Холокоста

Нравственное
Гражданско-патриотическ 
ое

Учителя истории Общешк.

Ед. классный час «27 января - День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 
год)»

Нравственное
Гражданско-патриотическ 
ое

Зам. дир.по УВР

Учитель истории

Общешк.

Конкурс рисунков 
«Рождественская звезда»

Нравственное
Интеллектуальное

Зам. дир.по УВР Общешк.

Операция «Покормите птиц!» Экологическое
Нравственное

Кл. рук. Общешк.
По классам

Февраль Международный день родного 
языка (21 февраля)

Интеллектуальное Учитель филологии По классам

Месячник спортивно-массовых 
мероприятий, посвященные Дню 
защитника Отечества

Гражданско-патриотическ 
ое
Физическое

Учитель физ-ры Общешк.

Конкурсная программа «А ну-ка, 
мальчишки!». Выпуск Боевых 
листков к 23 февраля

Гражданско-патриотическ 
ое
Физическое
Интеллектуальное
Эстетическое

Зам. дир.по УВР 
Учитель физ-ры

Общешк.

Урок Мужества, посвящённый 15 
февраля 1989 года - Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг в Афганистане

Гражданско-патриотическ 
ое

Учитель истории По классам

Март Концертная программа «Мы для 
мам для наших и споём, и 
спляшем!»

Культурное

Воспит. семейных 
ценностей

Зам. дир.по УВР

Кл.рук.

Общешк.

(представители от 
классов)

Тематический урок «Подписание 
договора о принятии в состав 
России Республики Крым. Кл.

Интеллектуальное

Нравственное

Учитель истории

Кл.рук.

Общешк.

По классам



часы» Гражданско-патриотическ 
ое

Единый урок ОБЖ. Мероприятия к 
Всемирному дню гражданской 
обороны

Интеллектуальное
Здоровье-сберегающее

Педагог-ОБЖ По классам

День Здоровья «В здоровом теле - 
здоровый дух!». Спортивные 
соревнования

Физическое Учитель физ-ры Общешк.

Ед. классный час 
«Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом» 
-конкурс буклетов «Сделай свой 
выбор»

Здоровье-сберегающее Соцпедагог
Зам. дир.по УВР

Общешк.

Апрель Круглый стол «Иной способ 
мыслить и существовать». К 
Всемирному дню распространения 
информации о проблеме аутизма 
(03.04.)

Нравственное

Социально-коммуникатив 
ное

Соцпедагог

Кл. рук.

Общешк.

Гагаринский урок «Он сказал: 
«Поехали!»

Гражданско-патриотическ 
ое Интеллектуальное

Зам. дир.по УВР Общешк.

Уроки мужества Нравственное
Гражданско-патриотическ 
ое

Учитель ОБЖ Общешк.
По классам

Конкурс военной песни «Эх, 
путь-дорожка фронтовая!»

Нравственное
Гражданско-патриотическ 
ое

Зам. дир.по УВР 
Учитель музыки

По классам

Акция-субботник Трудовое Зам. дир.по УВР 
Кл.рук.

Общешк.

Ед. урок истории 
«Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей (1945 г.)»

Гражданско-патриотическ 
ое

Учитель истории Общешк.

«Синичкин день» 
Конкурс рисунков

Экологическое Учитель биологии 
учитель ИЗО

Общешк.



День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

Интеллектуальное
Здоровье-сберегающее

Учитель ОБЖ Общешк.

«Всемирный день здоровья» - 
организация и проведение 
тематических классных часов, 
встреч с мед.работниками

Здоровье-сберегающее

Интеллектуальное

Учитель физ-ры

Кл. рук.

По классам

Организация встреч учащихся с 
представителями средних учебных 
заведений

Интеллектуальное Зам. дир.по УВР По классам

Итоги Конкурса «Самый лучший 
класс»

Нравственное Зам. дир.по УВР Общешк.

Май Конкурс военной песни «Эх, 
путь-дорожка фронтовая!»

Нравственное
Гражданско-патриотическ 
ое

Зам. дир.по УВР 
Учитель музыки

По классам

Просмотр фильма «ЗОЯ» Гражданско-патриотическ 
ое

Зам. дир.по УВР Общешк.

«Вахта памяти» - чтение стихов, 
посвящённые Дню Победы

Гражданско-патриотическ 
ое

Зам. дир.по УВР 
Кл.рук.

Общешк.

Акция «Окна Победы» Гражданско-патриотическ 
ое

Зам. дир.по УВР 
Кл.рук

Общешк.

День славянской письменности и 
культуры

Гражданско-патриотическ 
ое
Культурное

Учителя-филологи Общешк.

Беседы на классных часах по 
профилактике ДТП

Здоровье-сберегающее Кл. рук. По классам

Подготовка и проведение 
праздника «Последний звонок». 
Линейка, посвященная итогам 
учебного года

Гражданско-патриотическ 
ое

Культурное

Зам. дир.по УВР Общешк.

Школьный урок
В течение года В соответствии с тематическим, 

календарно-тематическим и 
поурочным планированием 
учителей-предметников

Все направления Учителя-предметники По классам



Классное руководство
В течение года Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 
руководителей

Все направления Кл. рук. По классам

Экскурсии, экспедиции, походы
В течение года Профориентационные 

(виртуальные) экскурсии на
производство и в организации, с 
целью знакомства с профессиями.

Социально-коммуникатив 
ное

Кл. рук. По классам

Посещение кинотеатра Социально-коммуникатив 
ное

Зам. директора по УВР Общешк.

Виртуальные экскурсии в музеи Социально-коммуникатив 
ное

Кл. рук. По классам

Май Тур-поход ко Дню защиты детей Физическое
Здоровье-сберегающее

Кл. рук. По классам

Профориентация
В течение года

Март

-Профориентационная работа с 
родителями.
-Онлайн-Беседы с различными 
представителями профессии 
-Диагностика по выявлению 
профессиональной ориентации и 
предрасположенности к 
определённой группе профессий 
-Классные часы по 
профориентации
-Ярмарка профессий
-Круглый стол «Дороги, которые 
мы выбираем»
-Анкетирование «Мой выбор» 
Лекция с представителем центра 
занятости о престижных 
профессиях на рынке труда 
Виртуальное посещение «Ярмарки

Зам. дир.по УВР 
Кл. рук.

Педагог-психолог

По классам

В выпускных классах

По классам

По классам

В выпускных классах



профессий»
Школьное самоуправление

В течении 
года

Выбор актива Школьного 
ученического самоуправления, 
актива класса.
Заседание совета учащихся. 
Организация «Дня 
самоуправления», Дня учителя, 
распределение обязанностей. 
Организационные линейки 
Рейды: «Лучший уголок класса», 
«Проверка тетрадей, дневников, 
учебников», «Сменной обуви»,» 
проверке соблюдения Положения 
о школьной форме», 
«Информационных стендов ГИА в 
выпускных классах», «Уголков 
безопасности»

Социально-коммуникатив 
ное Эстетическое

Зам. дир. по УВР

Кл. рук.

Председатель. Сов. Обуч.

Общешк.

Работа с родителями
В течение года Проведение всеобуча с 

родителями 
Совместный рейд в 
неблагополучные семьи 
обучающихся

Воспит. семейных 
ценностей

Соцпедагог

Зам. дир. по УВР

Общешк.

Привлечение родителей к 
организации отдыха детей

Все направления Зам. дир. по УВР Общешк.

Организация бесед по 
профилактике детского 
травматизма

Здоровье-сберегающее Зам. дир. по УВР

Кл. рук.

Общешк.

Профилактическая работа с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания и обучения
детей (по плану социального
педагога)

Воспит. семейных 
ценностей

Соцпедагог Общешк.

Классные родительские собрания 
по плану

Воспит. семейных 
ценностей

Зам. дир. по УВР Общешк.



«Взаимодействие семьи и 
школы»
Внеклассные мероприятия по 
классам совместно с родителями ( 
по плану классного руководителя)

Кл. рук. Соцпедагог По классам

Общение в чатах социальных сетей 
по школьным вопросам

Все направления Кл. рук. По классам

Курсы внеурочной деятельности
В течении 
года

По плану внеурочной деятельности



3.5 Система условий реализации основной образовательной программы

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Соответствие уровня квалификации педагогических работников, реализующих основную 
образовательную программу среднего общего образования, требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 
устанавливается при их аттестации:

- 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию
- 3 педагога имеют первую квалификационную категорию
- 3 педагога, аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года. Все учителя, реализующие основную 
образовательную программу среднего общего образования, прошли курсы повышения 
квалификации по вопросам реализации ФГОС. Кроме того, учителя Школы участвуют в работе 
школьных методических объединений, предметных групп, в инновационной деятельности в 
рамках реализации Программы развития, осуществляют самообразование, участвуют в 
методических мероприятиях муниципального, регионального уровней.

Формами повышения квалификации в том числе являются:
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, на курсах повышения 

квалификации;
- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер -классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
- дистанционное обучение; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.
Результатом повышения квалификации является профессиональная готовность 

педагогических работников Школы к реализации ФГОС СОО:
- освоение 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.

В Школе создана системы методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Система мероприятий 
отражена в плане научно-методической деятельности Школы.
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3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 
урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 
этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 
применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская 
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 должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 
среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает
профессионально-ориентированный характер.

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим разного рода трудности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 
Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 
дистанционной форме через Интернет.

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 обучающихся 
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 особыми 

образовательными потребностями;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 
психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания
психолого-педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 
грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 
взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной 
Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 
взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации.

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурносодержательных 
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 
образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования.

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательного учреждения с учетом муниципальных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

238



командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета г. Калуги.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения.

На основании ежемесячной оценки качества и результативности деятельности 
педагогических работников производится распределение стимулирующей части фонда оплаты 
труда в соответствии с Положением о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную 
занятость, выплат компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

3.5.4 Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом:

- требований ФГОС СОО;
- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г.,
регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции 
Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 
Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/
локальных нормативных актов и рекомендаций.

В Школе созданы необходимые материально-технические условия для реализации ООП 
СОО:

Таблица 22
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Материально-технические условия

Требования ФГОС Обеспеченность

Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и педагогических
работников.

+

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и

техническим творчеством (лаборатории и мастерские), 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством

-

Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 
иностранных языков

-

Библиотека, оборудованная читальным залом,
обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;

+

Хореографический зал -
Актовый зал -
Спортивные комплексы, залы, стадионы,

спортивные площадки
+

Бассейны, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем

-

Тиры, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем

-

Автогородки -
Помещения для питания обучающихся, а также

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;

+

Помещения медицинского назначения -
Административные и иные помещения,

оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

-

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; +
Участок (территория) с необходимым набором 

оснащенных зон.
-

Полные комплекты технического оснащения и 
оборудования всех предметных областей и внеурочной 
деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности

-

Мебель, офисное оснащение и хозяйственный 
инвентарь

+
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3.5.5 Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы

основной

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 
реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС школы являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;

Учебно -методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса школы 

обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 
редактора;

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 
среду (оцифровка, сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.);

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;

— вывода информации на бумагу и т. п.;
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Технические средства: персональный компьютер (стационарный ПК, ноутбук, нетбук); 

компьютерные акустические колонки; веб-камера; мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование 
компьютерной сети; документ-камера».

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; среды для 
дистанционного онлайн и оффлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 
редактор интернет- сайтов.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов школы;.

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронный 
журнал/дневник, где отмечается посещаемость обучающихся, выставляются отметки, 
размещаются домашние задания; осуществляется связь учителей, администрации, родителей.
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Список используемых учебников в образовательном процессе МБОУ Матвеево-Курганской 

о(с)ош на 2021-2022 учебный год.

10 класс
№ Автор Название учебника, Издательство
1 Гольцова Н.Г. Шамшин 

И.В. Мищерина М.А.
Русский язык, (базовый
уровень)10-11 класс

Просвещение

2 Лебедев Ю.В. Литература, (базовый и
профильный уровни)
10 класс. Часть 1, 2

Просвещение

3 Кузовлев В.П.
Лапа Н.М.
Перегудова Э.Ш.

Английский язык, (базовый 
уровень)
10 класс

Просвещение

4 Мордкович А.Г. Алгебра и начала
математического анализа
(базовый уровень) 10-11 кл

Мнемозина

5 Атанасян Л.С.
Бутузов В.Ф.
Кадомцев С.Б.

Геометрия. 10-11 класс
(Базовый и профильный
уровни)

Просвещение

6 Горинов М.М. Данилов 
А.А. Моруков М.Ю. 
/Под ред. А.В.Торкунова.

История России. 10 класс. В 
3-х частях.

Просвещение

7 Сороко-Цюпа О.С.
Сороко-Цюпа А.О.

Всеобщая история. Новейшая 
история. 10 класс.

Просвещение

8 Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Матвеев А.И. и др. Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Лабезниковой А.Ю.

Обществознание. (базовый
уровень) 
10 класс.

Просвещение

9 Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И

География. (Базовый уровень) 
10-11 класс.

Русское слово

10 Пасечник В.В.
Каменский А., Рубцов 
А.М.,

Биология. (базовый уровень) 
10 класс.

Просвещение

11 Пурышева Н.С.
Важеевская Н.Е. Исаев
Д.А.

Физика. 10 класс (базовый 
уровень)

Дрофа

12 Семакина И.Г., Хеннер 
Е.К., Шейна Т.Ю

Информатика. 10 класс
(базовый уровень)

БИНОМ
Лаборатория знаний

13 Габриелян О.С. Химия. 10 класс (базовый 
уровень)

Дрофа

14 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень) 10-11 кл.

ООО "Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ"

15 Лях В.И. Физкультура. 10-11 класс 
(базовый уровень)

Просвещение

11 класс
№ Автор Название учебника Издательство

1 Гольцова Н.Г. Шамшин Русский язык, (базовый Просвещение
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И.В. Мищерина М.А. уровень)10-11 класс
2 Чалмаев В.А, Зинин С.А. Литература (Базовый уровень) 

11 класс
Русское слово

3 Кузовлев В.П.
Лапа Н.М.
Перегудова Э.Ш.

Английский язык, (базовый 
уровень)
11 класс

Просвещение

Бим Л.Г. Садомова Л.В. Немецкий язык. 11 класс Просвещение
4 Мордкович А.Г. Алгебра и начала

математического анализа
(базовый уровень) 10-11 кл

Мнемозина

5 Атанасян Л.С.
Бутузов В.Ф.
Кадомцев С.Б.

Геометрия. 10-11 класс
(Базовый и профильный
уровни)

Просвещение

6 Горинов М.М. Данилов 
А.А. Моруков М.Ю

История (базовый уровень) 11 
класс

Русское слово

7 Сороко-Цюпа О.С.
Сороко-Цюпа А.О.

Всеобщая история. Новейшая 
история. 10 класс.

Просвещение

8 Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Лазебникова А.Ю. и
др./Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой А.Ю.

Обществознание. (базовый
уровень) 
11 класс.

Просвещение

9 Пурышева Н.С. Физика. 11 класс (базовый 
уровень)

Дрофа

10 Пасечник В.В.
Каменский А., Рубцов 
А.М.,

Биология. (базовый уровень) 
10 класс.

Просвещение

11 Семакина И.Г., Хеннер 
Е.К., Шейна Т.Ю

Информатика. 11 класс
(базовый уровень)

БИНОМ
Лаборатория знаний

12 Габриелян О.С. Химия. 11 класс (базовый 
уровень)

Дрофа

13 Воронцов-Вельяминов 
Б.А., Страут Е.К.

Астрономия. 11 класс.
Базовый уровень.

Дрофа

14 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень) 10-11 кл.

ООО "Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ"

15 Лях В.И. Физкультура. 10-11 класс 
(базовый уровень)

Просвещение

3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ 
Матвеево-Курганской о(с)ош, условия: соответствуют требованиям ФГОС СОО;

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;
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учитывают особенности Школы, 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 базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей:

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
ООП Школы, 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).

3.7 Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий

Таблица 26

Сетевой график по формированию системы условий
Направление 
мероприятий

Мероприятия Выполнение / Сроки 
реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
реализации 
ФГОС СОО

1. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям ФГОС 
СОО (цели образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, материально 
техническое обеспечение и др.)

ежегодно до 1 июня, 
при изменении 
федеральных 
нормативных 
документов

2.Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общегообразования 
образовательной организации

ежегодно до 25 августа

3. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

ежегодно до 31 августа

4.Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС среднего 
общего образования и
тарифно -квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом

ежегодно до 1 сентября

5. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования

ежегодно до 1 декабря

6. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с 
учетом требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса

выполнено;
при изменении 
федеральных 
нормативных 
документов
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7. Доработка:
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного графика;
- положения о внеурочной деятельности 
обучающихся;
- положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной

образовательной программы;
- положения о формах получения образования и 
др.

ежегодно до 30 июня

II. Финансовое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС среднего 
общего 
образования

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

ежегодно до 25 августа

2. Корректировка локальных актов, 
Регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации, 
в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

ежегодно до 25 августа

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

ежегодно до 5 сентября

III.
Организационное 
обеспечение 
реализации 
ФГОС среднего 
общего 
образования

1. Обеспечение координации Взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
вопросам реализации ФГОС СОО

выполнено

2. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

два раза в год: с 1 по 30 
сентября, с 1 по 31 мая

IV. Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС среднего 
общего 
образования

1. Анализ кадрового обеспечения
реализации ФГОС среднего общего образования

ежегодно до 30 июня

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации

ежегодно до 30 июня

V.
Информационное 
обеспечение 
реализации 
ФГОС среднего 
общего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС

не реже двух раз в год

2. Широкое информирование
родительской общественности о реализации 
ФГОС

ежегодно до 30 
сентября

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС СОО

ежегодно до 30 апреля
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VI. Материально
техническое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС среднего 
общего 
образования

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС основного общего образования

ежегодно до 30 июня

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС

ежегодно до 31 августа

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий требованиям 
ФГОС среднего общего образования

ежегодно до 31 августа

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации

ежегодно до 31 августа

5. Обеспечение соответствия 
информационно -образовательной среды 
требованиям ФГОС среднего общего образования

ежегодно до 31 августа

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами

ежегодно до 31 августа

7. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

выполнено

3.8 Контроль за состоянием системы условий
Контроль состояния системы условий включает:
1) мониторинг системы условий;
2) принятие управленческих решений;
3) аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчеты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчет по результатам 
самообследования, размещение информации на школьном сайте).

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 
результатов образовательной деятельности Школы по реализации ООП СОО является 
внутришкольный контроль.

Таблица 27
________________________ Внутришкольный контроль__________________________

Объект контроля Содержание контроля
Кадровые условия 
реализации ООП СОО

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников

Финансовые условия 
реализации ООП СОО

Проверка условий финансирования реализации ООП СОО

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 
СОО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений

247



Материальнотехнические 
условия реализации ООП
СОО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Школы

Учебнометодическое и 
информационное 
обеспечение ООП СОО

Проверка достаточности учебников, учебно методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др.

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями его 
осуществления
Обеспечение учебниками, являющимися составной частью, 
учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам ООП СОО

Объект контроля Содержание контроля издания, сопровождающие реализацию
ООП СОО

Условные сокращения

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования
ООП - основная образовательная программа
ООП СОО - основная образовательная программа среднего общего образования
УУД - универсальные учебные действия
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
ПКР - программа коррекционной работы
ППК - психолого- педагогической комиссия
УМК - учебно-методический комплекс
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