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I. Целевой раздел Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ №61 г. Краснодара 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

В российском обществе сегодня в качественно новом аспекте рассматри-

вается проблема развития и использования человеческого капитала. Сегодня 

среднее общее образование призвано соответствовать потребностям современ-

ного общества в социально и профессионально компетентных людях, способных 

принимать решения в кризисных ситуациях, берущих на себя ответственность, 

обладающих широтой взглядов, способных к непрерывному образованию и 

творчеству. Становящееся гражданское общество предполагает формирование у 

выпускников школ активной социальной и жизненной позиции, готовности к 

саморазвитию и личностно-профессиональному самоопределению. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 61 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 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 
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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 

Для решения указанных задач в МБОУ СОШ № 61 обучение конструиру-

ется как процесс, в рамках которого учащийся выступает субъектом самостоя-

тельной учебно-познавательной деятельности, а учитель - организатором сти-

мулирующей эту деятельность обучающей среды. Каждый ученик в индивиду-

альном темпе и на выбранном уровне сложности создаёт своё собственное со-

держание образования, предъявляемое в форме творческих продуктов деятель-

ности. Как результат - становление субъектной позиции в обучении, наличие у 

учащихся познавательного интереса, опыта творческого мышления, решения 

практических задач, ориентация на внутреннюю сторону успеха - личностный 

рост и жизненную самореализацию. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №61 сформирована 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 



5 

 

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 сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и 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 
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устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №61 сформирована 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 МБОУ СОШ №61 сформирована в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ №61 разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

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 
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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, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ; курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

выбором профилей на старшей ступени обучения в МБОУ СОШ № 61: 

естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- 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 
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гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России, 

Кубани 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, Кубани, 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, Краснодарском крае. 

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, 
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взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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, Краснодарского края 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: 
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- 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 в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, 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 
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Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-  использовать различные

 модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП На уровне 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП 

начального и основного общего образования, появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый 

уровень», «Выпускник научится - углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться - углубленный уровень» - определяется следующей 
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методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 
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«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

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 
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нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Практикум по русскому языку 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы являются: 
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- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной лите-

ратуры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, опи-

сание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-

онными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических катего-

рий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации рече-

вого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемно-

го, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практи-

ке; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художе-

ственной литературы. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 
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- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе 

(периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарии 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; 
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- 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 

Английский язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Г оворение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Г оворение, 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. 
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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; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Г рамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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- 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; 
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- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- 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 
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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. 

Практикум по английскому языку Планируемые 

результаты освоения предмета Предметные 

результаты: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутен-

тичных аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языко-

вую догадку, контекст аутентичные прагматические аудиотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать по-

лученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи- 

мой/нужной/интересующей информации. 

- писать личные письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- писать эссе с выражением собственного мнения по предложенной 

тематике; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, сло-

восложения, конверсии); 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

К концу курса учащиеся научатся: 
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- различать и использовать на практике основные грамматические явле-

ния английского языка (времена английского глагола, степени сравнения при-

лагательных, числительные, модальные глаголы, артикли и предлоги); 

- различать и использовать основные способы словообразования (конвер-

сия, аффиксация, словосложение), фразеологизмы, лексику разных стилей; 

- слушать и читать тексты с извлечением общей информации, поиском 

необходимой информации и полным пониманием; 

- вести беседу по предложенной теме с выражением собственного мнения, 

описывать события и явления и давать им оценочную характеристику; 

- написать и грамотно оформить личное и деловое письмо, сочинение с 

элементами рассуждения; 

- заполнять бланки ЕГЭ и работать с КИМами; 

- использовать различные стратегии поведения при встрече с затруднени-

ями. 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 
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- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

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

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Кубановедение 

1. Владение навыками использования исторических и географических 

карт при изучении важнейших событий в истории кубанского региона. 

2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных 

источниках информации данные об исторических событиях, имевших место на 

территории Кубани. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное 

мнение по проблемам социально-экономического развития кубанского региона. 

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

своей практической деятельности; использовать навыки проектно-

исследовательской работы при решении социально значимых проблем региона. 
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5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения 

историко-культурных объектов своей малой родины. 

6. Использование широкого спектра социально-экономической 

информации для характеристики региональной специфики регулирования 

общественных отношений в период становления гражданского общества на 

Кубани. 

7.  Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и 

работавших на Кубани, в развитие нашего региона. 

8. Умение характеризовать исторические события и явления, 

происходившие на Кубани, в контексте истории Российского государства. 

9.  Умение применять знания по кубановедению для сохранения 

памятников природы, истории и культуры на территории Краснодарского края и 

других российских регионов. 

В результате изучения кубановедения в 10-11 классах ученик должен 

знать/понимать: 

- основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX -начала 

XXI века, раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в 

этот период в стране и мире; 

- особенности экономико-географического и геополитического 

положения Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона; 

- административное устройство Краснодарского края, численность 

населения, этническое и конфессиональное многообразие региона; 

- современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Г ражданской войны и Великой 

российской революции; 

- особенности развития экономики Краснодарского края, её современное 

состояние и векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли 

хозяйства; 

- особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

- политико-правовой статус Краснодарского края; 

- особенности развития культурного пространства региона; 

- имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и 

искусства, политиков и военных, способствовавших социально 

экономическому развитию кубанского региона; 

- место и роль Краснодарского края в современной 

России; уметь: 

- соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России 

и мире в XX - начале XXI века; 

- использовать исторические карты и другие источники информации для 

решения поставленных учебных задач и составления развёрнутого 

повествования о важнейших событиях истории Кубани и их участниках; 

- объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, 

используемых на уроках кубановедения; 
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- группировать исторические явления и события по заданному признаку, 

выявлять общее и различное, устанавливать причинно-следственные связи; 

- оценивать значимость исторических событий, происходивших на 

Кубани, формулировать собственную позицию в отношении роли личности в 

истории региона; 

- использовать компьютерные технологии для получения разнообразной 

информации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в 

виде схем, диаграмм, таблиц, презентаций; 

- использовать знания по кубановедению при написании 

исследовательских проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих 

работ по краеведческой тематике, составлении отчётов об экскурсиях по краю; 

- составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины 

по материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также 

рассказам старожилов; 

- приводить аргументы в пользу художественных достоинств 

произведений литературы и искусства известных кубанских авторов; 

- использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе 

экскурсий по Краснодарскому краю, а также посещений выставок и 

краеведческих музеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  раскрытия причин и оценки сущности современных событий, 

происходящих в Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

- применения полученных знаний об истории и культуре своего и других 

народов Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами; 

- ведения диалога в поликультурной среде; 

-  понимания своей социальной роли в пределах собственной 

дееспособности, а также осознанного выбора будущей профессии; 

- осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - 

одного из регионов Российской Федерации; 

- адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского 

края и понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

- освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и 

политической культуры для противостояния фальсификациям и намеренным 

искажениям истории Кубани в контексте событий, имевших место или 

происходящих в России и мире; 

География 

В результате изучения учебного предмета «Г еография» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 
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- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

-  выявлять закономерности и 

тенденции развития социально 

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 
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сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

- проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 
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- прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

- использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

- составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

- создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

- интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической 

информации; 

- прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

- анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 

- оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

- выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

- выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях географического пространства; 

- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; 
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- моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

1.2.3. Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности направлений современной экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, 

статистической экономической информацией; овладение умением 

самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, 

основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять 

бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

- Определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 

- Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов 

и покупателей; 
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- принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

-  объяснять и отличать

 организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно - 

правовых форм; 

-  объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

- различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

-  объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

-  объяснять

 социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
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- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают деньги; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

- Объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 

- различать виды международных расчетов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 
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- анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.). 

Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать 

на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый 

план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково 

исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 
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макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран 

с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

-  осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

-  оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Межднародная экономика 

- Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические 

знания по данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 
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Основы финансовой грамотности Планируемые 

предметные результаты 

- владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

- владение основными принципами принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей жизнедеятельности. 

Право 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

10 класс 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового госу-

дарства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отрас-

лях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культу-

ры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие пра-

вопорядка и законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановле-

ния нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государ-

ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус госу-

дарственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц 

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую служ-

бу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Феде-
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рации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федера-

ции; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Г осударственной Думы 

Российской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный ор-

ган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных орга-

нов Российской Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законода-

тельной инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федера-

ции; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества 

и контроля в области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и куль-

турных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения во-

енных действий. 

11 класс 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм пред-

принимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового догово-

ра; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенно-

сти защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родите-
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лей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей россий-

ского права, определять правовой статус участников трудовых правоотноше-

ний; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового до-

говоров; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федера-

ции; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотно-

шений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществле-

ния своего права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, ар-

битражного, уголовного и административного видов судопроизводства, гра-

мотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуально-

го права правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

10 класс 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и пра-

ва; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику госу-

дарственной власти; 

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия 
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правовому нигилизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъек-

там принятия, по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возни-

кающие в современных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие от-

ношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени. 

11 класс 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, раз-

личать виды страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной право-

вой ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки фи-

нансовой отчетности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения про-

цесса. 

Обществознание 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

- раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

- устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

- описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

- объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

- различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять 

причины перехода от одного типа общества к другому; 

- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный 

регресс», конкретизировать их примерами; 

- иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

- характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 
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- обосновывать необходимость коллективных усилий для решения 

глобальных проблем современности; 

- различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные утверждения, гипотетические суждения. 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции 

общества и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

- оценивать возможности и риски современного общества; 

- выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных 

изменений; 

- характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

- прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы 

жизни общества; 

- анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экологического кризиса; 

- описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека. 

- объяснять специфику социального в человеке; 

- описывать и конкретизировать факторы социализации, типы 

мировоззрения; 

- характеризовать и классифицировать потребности человека, 

иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

- раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

- моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами 

и видами деятельности людей; 

- находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

- исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

- сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии 

истины, процессы познания природы и общества; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

- характеризовать сознание человека, его структуру; 

- раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

- выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

- описывать методы научного познания; 

- оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

- исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и 

неадекватной самооценкой; 

- объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 
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- показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и 

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности человека. 

3. Мир культуры и духовное развитие личности. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации. 

- раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», 

связь духовной и материальной культуры; 

- объяснять значение понятия «диалог культур»; 

- показывать на примерах историческое и этническое многообразие 

культур, проявление народной, массовой, элитарной и экранной культур в 

обществе; 

- иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

- распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

- выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как 

форм культуры, определять их место и значение в жизни общества и духовном 

развитии личности; 

- давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их 

отношениям; 

- характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 

оценивать значение информации в современном мире; сравнивать 

информационные возможности Интернета и традиционных СМИ. 

- объяснять причины и значение исторического и этнического 

многообразия культур; 

- анализировать с позиций толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур; 

- определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и 

функции различных форм культуры; 

- раскрывать смысл понятия «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 

- характеризовать сущность гуманизма; 

- показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

- аргументировать необходимость нравственного поведения и 

собственного морального выбора; 

- оценивать влияния СМИ на социальную активность личности; выявлять 

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

противодействия; 

- выражать собственные отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

- находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями и культурными ценностями. 

4. Право на защиту человека и гражданина. 

- назвать причины возникновения права; 

- владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь 

раскрывать их смысл; 

- приводить примеры, иллюстрировать понимание содержание правовых 

понятий; 
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- указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь 

элементов правовой системы; 

- выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри 

правовой системы; 

- различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые 

нормы, их связь с определённой системой ценностей; 

- анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с 

различными источниками правовой информации; 

- называть источники права; 

- различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

- характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

- называть конституционные права и обязанность граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

- анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на 

полученные правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, 

регулирующую возникшие правоотношения; 

- перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

- указывать виды деятельности, входящие в сферу компетентности права; 

- раскрывать значение права для современного социума и становление 

демократического правового государства. 

- характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры 

и его значение для становления и развития цивилизации; 

- осознавать ценности конституции РФ как основного закона страны; 

- признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их 

уважения; 

- ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, 

источниках права и находить необходимую правовую информацию; 

- выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы 

правомерного поведения; 

- формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, 

обосновывать их связь с определённой системой ценностей, аргументировать 

собственную позицию; 

- уметь соотносить свои действия с возможными правовыми 

последствиями; 

- использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав 

людей, нуждающихся в правовой защите; 

- понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

5. Экономика - как основа жизнедеятельности человека. 

- характеризовать экономику как важную подсистему общества, 

обеспечивающую условия жизнедеятельности людей; 

- обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и 

взаимовлиянии экономики, политики, культуры, социальной структуры; 
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- различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

- сравнивать пути достижения экономического роста; 

- раскрывать причины циклического развития экономики; 

- объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние 

на экономику; 

- приводить примеры основных факторов производства и называть 

факторные доходы; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанные с достижением успеха в бизнесе; 

- моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и 

прибыли производителем; 

- находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях 

развития экономики в адаптированных источниках различного типа извлекать 

её; 

- раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества; 

- объяснять цели инструменты фискальной и монетарной политики; 

- иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых 

институтов; 

- характеризовать виды и причины безработицы; 

- анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда 

молодёжи; 

- сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры 

личности; 

- объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для 

эффективного развития национальных экономик; 

- показывать противоречивость влияния процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства, внешнеторговую политику государств; 

- обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа 

тенденций для анализа общемирового экономического развития. 

- оценивать влияние экономки на развитие различных сфер жизни 

общества; 

- давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения 

морально-правовых норм основных участников экономической деятельности; 

- анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с 

точки зрения экономической рациональности; 

- соотносить различные оценки экономических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь 

общества; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике экономических функций и задач современного государства в 

экономике; 

- моделировать возможные последствия негативного воздействия 

инфляции для экономики в целом, для различных социальных групп; 
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- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

-выполнять практические задания и решать познавательные задачи, 

связанные с анализом состояния и тенденций развития российской экономики; 

- показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на 

положение России в мире; 

- давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации. 

6. Человек в системе общественных отношений. 

- классифицировать основные группы современного общества по 

указанным критериям; 

- описывать социальное положение, занимаемое индивидом или 

социальной группой в обществе; 

- конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный 

статус» и «социальная роль»; 

- раскрывать причины социального неравенства; 

- показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

- сравнивать основные виды социальных групп4 

- оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с 

позиций социальных норм; 

- иллюстрировать примерами отклоняющееся поведения, аргументировать 

для личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

- объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами 

его различные виды и формы; 

- характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым 

критериям основные типы семьи; 

- выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

- находить социальную информацию о межнациональных отношениях 

адаптированных источниках различного типа и извлекать её. 

- анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного 

отклоняющегося поведения и формах борьбы с ним; 

- описывать и конкретизировать примерами различные пути 

урегулирования социальных конфликтов; 

- обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных 

сторон жизни общества; 

- использовать элементы причинно-следственные анализа при 

характеристике признаков и проявлений национализма; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

возможностей преодоления социального неравенства; 

- характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 

- аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей 

семейной жизни. 

7. Политика - условие сохранения целостности общества. 

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных 

отношений; 
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- называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в 

обществе; 

- определять форму (форма правления, государственно-территориальное 

устройство, политический режим), классифицировать функции современного 

государства; 

- объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и 

гражданского общества; 

- проводить классификацию политических партий, используя различные 

критерии; 

- раскрывать роль демократических выборов в политической жизни 

общества; 

- описывать типы избирательных систем; 

- определять функции СМИ в политической жизни общества; 

- различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным 

политическим идеологиям; 

- конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического 

лидера в демократическом обществе; 

- объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной 

политике; 

- различать проявления политической идеологии и политической 

психологии; 

- отбирать из различных источников социальной информации о 

политической деятельности различных субъектов политики, систематизировать 

и обобщать её; 

- применять знания о политике для понимания политической информации 

и определения собственного отношения к ней. 

- обосновывать значения ценностей в политической деятельности 

личности, социального института, общественной группы; 

- показывать значение политического многообразия как одной из основ 

демократического общества; 

- давать оценку роли и деятельности общественных организаций в роли 

политической жизни современного мира; 

- выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

- раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

- оценивать воздействие различных факторов и агентов политической 

социализации на личность; 

- объяснять в чем проявляется политическая компетентность граждан при 

выполнении ими различных ролей в политике; 

- давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в 

современном мире с позиций морали; 

- обосновывать моральные требования общества к политической элите; 

- аргументировать необходимость противодействия политическому 

экстремизму; 

- выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой 
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политике; 

- применять знания о политике для определения гражданской позиции 

Практикум по обществознанию 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

- раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

- устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

- описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

- объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

- различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять 

причины перехода от одного типа общества к другому; 

- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный 

регресс», конкретизировать их примерами; 

- иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

- характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

- обосновывать необходимость коллективных усилий для решения 

глобальных проблем современности; 

- различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные утверждения, гипотетические суждения. 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции 

общества и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

- оценивать возможности и риски современного общества; 

- выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных 

изменений; 

- характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

- прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы 

жизни общества; 

- анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экологического кризиса; 

- описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека. 

- объяснять специфику социального в человеке; 

- описывать и конкретизировать факторы социализации, типы 

мировоззрения; 

- характеризовать и классифицировать потребности человека, 

иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

- раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

- моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами 

и видами деятельности людей; 

- находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 
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неадаптированных источников; 

- исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

- сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии 

истины, процессы познания природы и общества; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

- характеризовать сознание человека, его структуру; 

- раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

- выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

- описывать методы научного познания; 

- оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

- исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и 

неадекватной самооценкой; 

- объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

- показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и 

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности человека. 

З.Мир культуры и духовное развитие личности. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации. 

- раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», 

связь духовной и материальной культуры; 

- объяснять значение понятия «диалог культур»; 

- показывать на примерах историческое и этническое многообразие 

культур, проявление народной, массовой, элитарной и экранной культур в 

обществе; 

- иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

- распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

- выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как 

форм культуры, определять их место и значение в жизни общества и духовном 

развитии личности; 

- давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их 

отношениям; 

- характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 

оценивать значение информации в современном мире; сравнивать 

информационные возможности Интернета и традиционных СМИ. 

- объяснять причины и значение исторического и этнического 

многообразия культур; 

- анализировать с позиций толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур; 

- определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и 

функции различных форм культуры; 

- раскрывать смысл понятия «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 
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примерами социальных ценностей; 

- характеризовать сущность гуманизма; 

- показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

- аргументировать необходимость нравственного поведения и 

собственного морального выбора; 

- оценивать влияния СМИ на социальную активность личности; выявлять 

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

противодействия; 

- выражать собственные отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

- находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями и культурными ценностями. 

4. Человек в системе общественных отношений. 

- классифицировать основные группы современного общества по 

указанным критериям; 

- описывать социальное положение, занимаемое индивидом или 

социальной группой в обществе; 

- конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный 

статус» и «социальная роль»; 

- раскрывать причины социального неравенства; 

- показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

- сравнивать основные виды социальных групп4 

- оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с 

позиций социальных норм; 

- иллюстрировать примерами отклоняющееся поведения, аргументировать 

для личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

- объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами 

его различные виды и формы; 

- характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым 

критериям основные типы семьи; 

- выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

- находить социальную информацию о межнациональных отношениях 

адаптированных источниках различного типа и извлекать её. 

- анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного 

отклоняющегося поведения и формах борьбы с ним; 

- описывать и конкретизировать примерами различные пути 

урегулирования социальных конфликтов; 

- обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных 

сторон жизни общества; 

- использовать элементы причинно-следственные анализа при 

характеристике признаков и проявлений национализма; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

возможностей преодоления социального неравенства; 

- характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 

- аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей 
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семейной жизни. 

5. Политика - условие сохранения целостности общества. 

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных 

отношений; 

- называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в 

обществе; 

- определять форму (форма правления, государственно-территориальное 

устройство, политический режим), классифицировать функции современного 

государства; 

- объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и 

гражданского общества; 

- проводить классификацию политических партий, используя различные 

критерии; 

- раскрывать роль демократических выборов в политической жизни 

общества; 

- описывать типы избирательных систем; 

- определять функции СМИ в политической жизни общества; 

- различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным 

политическим идеологиям; 

- конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического 

лидера в демократическом обществе; 

- объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной 

политике; 

- различать проявления политической идеологии и политической 

психологии; 

- отбирать из различных источников социальной информации о 

политической деятельности различных субъектов политики, систематизировать 

и обобщать её; 

- применять знания о политике для понимания политической информации 

и определения собственного отношения к ней. 

- обосновывать значения ценностей в политической деятельности 

личности, социального института, общественной группы; 

- показывать значение политического многообразия как одной из основ 

демократического общества; 

- давать оценку роли и деятельности общественных организаций в роли 

политической жизни современного мира; 

- выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

- раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

- оценивать воздействие различных факторов и агентов политической 

социализации на личность; 

- объяснять в чем проявляется политическая компетентность граждан при 

выполнении ими различных ролей в политике; 

- давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в 

современном мире с позиций морали; 
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- обосновывать моральные требования общества к политической элите; 

- аргументировать необходимость противодействия политическому 

экстремизму; 

- выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой 

политике; 

- применять знания о политике для определения гражданской позиции. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Углублённый уровень. 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического 

анализа на углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку 

к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа 

включает, кроме перечисленных ниже результатов освоения углублённого 

курса, и результатов освоения базового курса, данные ранее: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математи-

ческого анализа и их свойствах, владение умением характеризовать по-

ведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению.
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Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
 

Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент оперировать понятием определения, ос- 
 множества, подмножество, пересечение, объединение и разность мно- новными видами определений, основными видами 
 жеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, теорем; 
 полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представле- понимать суть косвенного доказатель- 
 ние множеств на координатной плоскости; ства; 

Элементы 
задавать множества перечислением и характеристическим свой- оперировать понятиями счетного и не- 

ством; оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, ис- счетного множества; 
^теории тинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай обще- применять метод математической индук- 

множеств го утверждения, контрпример; ции для проведения рассуждений и доказательств 
и мате- проверять принадлежность элемента множеству; и при решении задач. 

мати чес- находить пересечение и объединение множеств, в том числе пред- В повседневной жизни и при изучении 
кои ставленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; других предметов: 

логики проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности использовать теоретико-множественный 
 утверждений. язык и язык логики для описания реальных процес- 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: сов и явлений, при решении задач других учебных 
 

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 

предметов. 

 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество нату- свободно оперировать числовыми множе- 
 ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, ствами при решении задач; 
 десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество раци- понимать причины и основные идеи рас- 
 ональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное ширения числовых множеств; 
 число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация владеть основными понятиями теории 

Числа и натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; делимости при решении стандартных задач 
- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной иметь базовые представления о множе- 

выраже- системами записи чисел; стве комплексных чисел; 
ния - переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в дру- свободно выполнять тождественные пре- 

 гую; доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведе- образования тригонометрических, логарифмиче- 
 ния при выполнении вычислений и решении задач; ских, степенных выражений; 
 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с задан- владеть формулой бинома Ньютона; 
 ной точностью; применять при решении задач теорему о линей- 
 - сравнивать действительные числа разными способами; ном представлении НОД; 
 - упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной применять при решении задач Китайскую 
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- дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 
- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 

задач; 
- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 
- выполнять стандартные тождественные преобразования тригономет-

рических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 
- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 
- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

теорему об остатках; применять при решении 

задач Малую теорему Ферма; 
уметь выполнять запись числа в позиционной 

системе счисления; 
применять при решении задач теоре- тико- 

числовые функции: число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 
применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задач многочлены с дей-

ствительными и целыми коэффициентами; владеть 

понятиями приводимый и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач; применять при 

решении задач Основную теорему алгебры; 
применять при решении задач простейшие 

функции комплексной переменной как геометрические 

преобразования. 

Уравнения и 

неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равно-

сильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 
- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и ирраци-

ональные; 
- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррацио-

нальных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 
- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразо-

ваниях уравнений и уметь их доказывать; 
- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

свободно определять тип и выбирать метод 

решения показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; 
свободно решать системы линейных уравнений; 

решать основные типы уравнений и неравенств с 

параметрами; 
применять при решении задач неравенства 

Коши — Буняковского, Бернулли; 
иметь представление о неравенствах между 

средними степенными. 
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- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
- владеть разными методами доказательства неравенств; решать уравнения в 

целых числах; 
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, нера-

венствами и их системами; 
- свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении за- дач 

других учебных предметов; 
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 
- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 
- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
- использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

 

Функции 

-применять свойства логарифмической функции при решении задач; владеть 

понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

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

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

ограниченность; 
-применять при решении задач преобразования графиков функций; владеть 

понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 
- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

владеть понятием асимптоты и уметь его 

при- менять при решении задач; 
применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 
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геометрической прогрессий. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: определять по 

графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.); интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 
- определять по графикам простейшие характеристики периодических про-

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, пери- од 

и т.п.). 

 

Элементы 
матема 
тического 
анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 
- применять для решения задач теорию пределов; 
- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности; 
- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; исследовать 

функции на монотонность и экстремумы; 
- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 
владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; при-

менять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

интерпретировать полученные результаты. 

свободно владеть стандартным аппаратом 

математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 
свободно применять аппарат математи-

ческого анализа для исследования функций и по-

строения графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 
оперировать понятием первообразной функции 

для решения задач; 
овладеть основными сведениями об интеграле 

Ньютона-Лейбница и его простейших применениях; 
оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 
уметь применять при решении задач свойства 

непрерывных функций; 
уметь применять при решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 
уметь выполнять приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 
уметь применять приложение производной и 

определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 
владеть понятиями вторая производная, 
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выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость. 
Стати-

стика и 

теория 

вероятно-

стей, 

логика и 

комбина-

торика 

Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; оперировать 

понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение ве-

роятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 
- иметь представление об основах теории вероятностей; 
- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 
- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 
- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 
- иметь представление о корреляции случайных величин. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
- выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

иметь представление о центральной пре-

дельной теореме; 
иметь представление о выборочном ко-

эффициенте корреляции и линейной регрессии; 
иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; иметь 

представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 
иметь представление о кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 
владеть основными понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о деревьях и уметь применять 

при решении задач; владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты связности при решении 

задач; уметь осуществлять пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 
иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; владеть понятиями 

конечные и счетные множества и уметь их 

применять при решении задач; уметь применять 

метод математической индукции; 
уметь применять принцип Дирихле при ре-

шении задач. 
Текстовые 
задачи 

Решать разные задачи повышенной трудности; 
- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 
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- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

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

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов; решать практические 

задачи и задачи из других предметов. 

 

Геомет 

рия 
Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

на чертежах; решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; уметь 

формулировать и доказывать геометрические утверждения; владеть понятиями 

стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 
уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, 

в том числе и метода следов; 
-иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 
-применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 
-уметь применять параллельное проектирование для изображения фи- 

Иметь представление об аксиоматическом методе; 
владеть понятием геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять их для решен ия 

задач; 
уметь применять для решения задач свойства плоских 

и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла; 
владеть понятием перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять его при решении задач; 
иметь представление о двойственности правильных 

многогранников; 
владеть понятиями центральное и параллельное 

проектирование и применять их при построении 

сечений многогранников методом проекций; иметь 

представление о развертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверхности многогранника; 
иметь представление о конических сечениях; иметь 

представление о касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять их при решении 

задач; 
применять при решении задач формулу расстоя- 
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гур; уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при ре- ния от точки до плоскости; 
 

шении задач; владеть разными способами задания пря- 
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их мой уравнениями и уметь применять при решении 
 проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении за- дач; 
 задач; владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, об- применять при решении задач и доказательстве 
 щий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их теорем векторный метод и метод координат; 
 

при решении задач; иметь представление об аксиомах объема, при- 
 - владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять менять формулы объемов прямоугольного парал- 
 

его при решении задач; лелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при 
 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, решении задач; 
 перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; применять теоремы об отношениях объемов при 
 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства решении задач; 
 параллелепипеда при решении задач; применять интеграл для вычисления объемов и 
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при поверхностей тел вращения, вычисления площади 
 

решении задач; сферического пояса и объема шарового слоя; 
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной иметь представление о движениях в простран- 
 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; стве: параллельном переносе, симметрии 
 иметь представление о теореме Эйлера о правильных многогранниках; относительно плоскости, центральной симмет- 
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь рии, повороте относительно прямой, винтовой 
 

применять его при решении задач; сим- метрии, уметь применять их при решении 
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их задач; 
 сечения и уметь применять их при решении задач; иметь представление о площади ортого- 
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь при- нальной проекции; 
 менять их при решении задач; иметь представление о трехгранном и многогран- 
 - иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь приме- ном угле и применять свойства плоских углов мно- 
 нять их при решении задач; гогранного угла при решении задач; 
 - владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и при- иметь представления о преобразовании 
 менять их при решении задач; подобия, гомотетии и уметь применять их при 
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади по- решении задач; 
 верхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами 
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при стереометрии; 
 

решении задач; уметь применять формулы объемов при 
 

уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с 

использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

 

Векторы и 

координаты 

в простран-

стве 

Владеть понятиями векторы и их координаты; 
- уметь выполнять операции над векторами; 
- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 
- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

находить объем параллелепипеда и тет-

раэдра, заданных координатами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 
находить расстояние от точки до плоскости в 

системе координат; 
находить расстояние между скрещиваю-

щимися прямыми, заданными в системе координат. 
История 
матема 
тики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
- понимать роль математики в развитии России. Представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 
понимать роль математики в развитии России. 

Методы 
матема 
тики 

- Использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 
- применять основные методы решения математических задач; 
- на основе математических закономерностей в природе характеризовать 
- Использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 
- применять основные методы решения математических задач; 
- на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
- применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 
применять основные методы решения математи-

ческих 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; применять математические 

знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи 

экономики). 
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Векторы и 

координаты 

в простран-

стве 

Владеть понятиями векторы и их координаты; уметь выполнять 

операции над векторами; 
использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 
применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

находить объем параллелепипеда и тет-

раэдра, заданных координатами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 
находить расстояние от точки до плоскости в 

системе координат; 
находить расстояние между скрещиваю-

щимися прямыми, заданными в системе координат 
История 
матема 
тики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
- понимать роль математики в развитии России Представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 
понимать роль математики в развитии России 

Методы 
матема 
тики 

- Использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 
- применять основные методы решения математических задач; 
- на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
- применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 
применять основные методы решения математи-

ческих 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; применять математические 

знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи 

экономики). 
 



 

Практикум по математике 

- Изучение данного курса дает обучающимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного 

курса математики; 

- освоить основные приёмы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения по-

ставленной задачи; 

- овладеть техникой сдачи теста и пользоваться ею на практике; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы реше-

ния задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо-

димости формального описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня, 

знанием основных конструкций программирования, умением анализи-

ровать алгоритмы с использованием таблиц. 

4. Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ, Ис-

пользование готовых прикладных компьютерных программ по выбран-

ной специализации. 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса). Сформированность представлений о способах хра-

нения и простейшей обработке данных. Сформированность понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования:



59 

 

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); 

-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. 
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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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи как с опорой на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и с опорой на тексты с избыточной информацией; 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих 

проблем; 

- 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. 

Применительно к темам курса ученик сможет: 

- знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических 

теорий, метод научного познания, особенности изучения физики; 

- объяснять явления: 

поступательное движение; движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; 

свободное падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; 

всемирного тяготения, упругости, трения, невесомости и перегрузки; 

вращательное движение; равновесия твердого тела; деформации твердых тел, 

давление в жидкостях и газах, полет тел; колебательное движение, свободные, 

затухающие и вынужденные колебания, резонанс, автоколебания, превращение 

энергии при гармонических колебаниях; волновой процесс, излучение звука, 

интерференция и дифракция волн, отражение и преломление волн, акустический 

резонанс, образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; броуновское 

движение, взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость 

процессов в природе; испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и 

газом, критическое состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; 

поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления; плавление и 

отвердевание, изменение объема тела при плавлении и отвердевании, дефекты в 

кристаллах; тепловое линейное и объемное расширение, расширение воды; 

электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри 

однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 

сопротивление, сверхпроводимость; электронная проводимость металлов, 

электрический ток в растворах и расплавах электролитов, электрический ток в 

газах, электрический ток в вакууме, электрический ток в полупроводниках; 

возникновение магнитного поля, магнитные взаимодействия, действие 

магнитного поля на проводник с током, действие магнитного поля на 

движущийся заряд; электромагнитная индукция, самоиндукция; парамагнетизм, 

диамагнетизм, 

ферромагнетизм; свободные и вынужденные электрические колебания, процессы 

в колебательном контуре, резистор в цепи переменного тока, катушка 

индуктивности в цепи переменного тока, емкость в цепи переменного тока, 

резонанс в электрической цепи; генерирование электрической энергии, 

выпрямление переменного тока, соединение потребителей электрической 
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энергии, передача и распределение электрической энергии; возникновение 

электромагнитного поля, передача электромагнитных взаимодействий, 

поглощение, отражение, преломление, интерференция электромагнитных волн, 

распространение радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала; 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, полное 

отражение света, рефракция света, мираж, аберрация; интерференция, 

дифракция, дисперсия и поляризация света; излучение света (тепловое 

излучение, электролюминесценция, катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фото-люминесценция); относительность 

одновременности, относительность расстояний, относительность промежутков 

времени; равновесное тепловое излучение, фотоэффект, эффект Комптона, 

давление света, химическое действие света, запись и воспроизведение звука; 

излучение света атомом, корпускулярно-вол-новой дуализм; естественная и 

искусственная радиоактивность; слабое взаимодействие, взаимодействие 

кварков; возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, 

явление метеора, существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 

- знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная 

скорость, среднее ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, 

тангенциальное, нормальное и полное ускорения, центростремительное 

ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель в физике, 

инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила 

всемирного тяготения, инертная и гравитационная массы, первая космическая 

скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; неинерциальная система 

отсчета, силы инерции; импульс, работа силы, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, консервативные и 

диссипативные силы, замкнутая (изолированная) система; абсолютно твердое 

тело, центр масс, момент инерции, момент силы, момент импульса, угловое 

ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, центр тяжести; 

механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения; 

гармонические колебания, пружинный и математический маятники, период, 

частота, циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза гармонических 

колебаний, скорость и ускорение при гармонических колебаниях, спектр 

колебаний, собственная частота; поперечные и продольные волны, плоская и 

сферическая волны, энергия волны, длина волны, скорость распространения 

волны, скорость звука, громкость и высота звука, тембр, волновая поверхность, 

луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, когерентные волны, 

интерференционная картина; количество вещества, молярная масса; 

макроскопические и микроскопические тела, температура, равновесные и 

неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, изобарный и 

изохорный процессы, абсолютная температура; температура, средняя скорость 

движения молекул газа, средняя квадратичная скорость, средняя 

арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя энергия 

идеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, 

удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при 

постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный 

процесс, вероятность макроскопического состояния (термодинамическая 
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вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; насыщенный и ненасыщенный пар, 

изотермы реального газа, критическая температура, абсолютная и относительная 

влажность воздуха, точка росы, удельная теплота 

парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; 

поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, мениск, давление под 

искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; 

кристаллические и аморфные тела, кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, 

удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы 

первого и второго рода, тройная точка; температурные коэффициенты линейного 

и объемного расширения; электрическое поле, электростатическое поле, 

напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, 

однородное поле, поверхностная плотность электрического заряда, объемная 

плотность электрического заряда, поток напряженности электрического поля, 

потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле, энергия 

взаимодействия точечных зарядов, потенциал электро-статического поля, 

эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, емкость плоского 

конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, плотность тока, 

сила тока, напряжение проводника, сопротивление проводника, работа то-ка, 

мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное 

сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, 

электролитическая диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный 

разряды, электронная эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, триод, 

электронно-лучевая трубка, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход; 

магнитная индукция, поток магнитной индукции, линии магнитной индукции, 

сила Ампера, сила Лоренца, векторное произведение, радиационные пояса 

Земли, масс-спектрограф, вихревое электрическое поле, ЭДС индукции в 

движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия 

магнитного поля, магнитная проницаемость, намагниченность, спин электрона, 

домены, магнитный гистерезис, переменный электрический ток, действующие 

значения силы тока и напряжения, мощность в цепи переменного тока, 

коэффициент мощности, обратная связь в генераторе на транзисторе, генератор 

переменного тока, трансформатор, коэффициент полезного действия 

трансформатора, трехфазный ток, асинхронный электродвигатель; ток смещения, 

электромагнитная волна, вибратор Г ерца, скорость распространения 

электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, плотность потока 

электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная модуляция, поток 

излучения, относительная спектральная световая эффективность, сила света, 

точечный источник, освещенность, яркость; плоское зеркало, сферическое 

зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, оптическая сила 

сферического зеркала, увеличение зеркала, главная оптическая ось, побочная 

оптическая ось, показатель преломления, пре-дельный угол полного отражения, 

световод, тонкая линза, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; скорость

 света, монохроматическая волна, интерференционная и 

дифракционная картины, когерентные волны, зоны Френеля, векторные 

диаграммы, разрешающая способность оптических приборов; спектр излучения, 

интенсивность электромагнитного излучения, спектральные приборы,
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 непрерывные и линейчатые спектры, спектральный и 

рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, 

рентгеновские лучи; собственное время, релятивистский импульс, масса покоя, 

энергия покоя, релятивистская кинетическая энергия, абсолютно черное тело; 

квант, фотон, энергия и импульс фотона, модель Томсона, планетарная модель 

атома, модель атома водорода по Бору, энергия ионизации, волны вероятности, 

лазер, индуцированное излучение, нелинейная оптика; альфа-, бета- и гамма 

излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, протон, ядерные силы, 

сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, мезоны, 

нуклоны, энергия связи атомных ядер, удельная энергия связи, энергетический 

выход ядерных реакций, ядерный реактор, критическая масса, термоядерные 

реакции, доза излучения; античастица, позитрон, нейтрино, промежуточные 

бозоны, лептоны, адроны, барионы, мезоны, кварки, глюоны; геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира, астрономическая единица, световой год, 

светимость звезд, планеты Солнечной системы, галактика; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: 

кинематические уравнения движения в векторной и скалярной формах для 

различных видов движения, преобразования Галилея; основное утверждение 

механики, за-коны Ньютона, принцип относительности в механике, закон 

всемирного тяготения, закон Г ука, второй закон Ньютона для неинерциальной 

системы отсчета; закон сохранения импульса, уравнение Мещерского, закон 

сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии, 

уравнение изменения механической энергии под действием сил трения, теорема о 

движении центра масс, основное уравнение динамики вращательного движения 

твердого тела, закон сохранения момента импульса, условия равновесия твердого 

тела; законы Гука, Паскаля и Архимеда, уравнение Бернулли; зависимость 

частоты и периода свободных колебаний от свойств системы, уравнения 

движения для груза, подвешенного на пружине, и математического маятника, 

уравнения движения для затухающих и вынужденных колебаний, метод 

векторных диаграмм, закон сохранения энергии для гармонических колебаний; 

уравнение бегущей волны, принцип Г юйгенса, условия максимума и минимума 

интерференции, закон преломления волн; основные положения 

молекулярно-кинетической теории, газовые законы, уравнение состояния 

идеального газа; основное уравнение молекулярнокинетической теории, 

распределение Максвелла; законы термодинамики, теорема Карно, принципы 

действия тепловой и холодильной машин; зависимость температуры кипения 

жидкости от давления, диаграмма 

равновесных состояний жидкости и газа, зависимость удельной теплоты 

парообразования от температуры; зависимость высоты поднятия жидкости в 

капилляре от поверхностного натяжения, ради-уса канала капилляра и плотности 

жидкости, влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; 

зависимость температуры плавления от давления, зависимость типа кристалла от 

характера взаимодействия атомов и молекул, образующих кристалл; взаимосвязь 

между температурными коэффициентами линейного и объемного расширения; 

закон Кулона, принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение 

теоремы Гаусса к расчету различных электростатических полей, связь между 
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напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов, 

зависимость емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома 

для участка цепи, закон Ома в дифференциальной форме, зависимость 

электрического сопротивления от температуры, закон Джоуля-Ленца,

 закономерности последовательного и параллельного 

соединений про-водников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка 

цепи, содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, границы примени-мости закона 

Ома, закон электролиза; принцип суперпозиции, закон Био-Савара-Лапласа (в 

векторной и скалярной фор-мах), закон Ампера (в векторной и скалярной 

формах), формула для расчета силы Лоренца (в векторной и скалярной формах), 

правила определения направления сил Ампера и Лоренца, связь между 

скоростью света и магнитной и электрической постоянными, теорема о 

циркуляции вектора магнитной индукции; правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции, фундаментальное свойство электромагнитного 

поля (Дж. Максвелл); зависимость намагниченности ферромагнетика от 

величины магнитной индукции поля в отсутствие среды (кривая 

намагничивания); формула Томсона, закон Ома для цепи переменного тока, 

мощность в цепи переменного тока; связь между переменным электрическим и 

переменным магнитным полями, классическая теория излучения, принципы 

радиосвязи; закон освещенности, принцип Ферма, законы геометрической 

оптики, формула сферического зеркала и линзы, принципы построения 

изображений в сферическом зеркале и линзе, правило знаков при использовании 

формулы тонкой линзы; принцип Гюйгенса-Френеля, условия минимума и 

максимума интерференционной и дифракционной картин, электромагнитная 

теория света; механизм излучения света веществом; постулаты теории 

относительности, преобразования Лоренца, релятивистский закон сложения 

скоростей, зависимость массы от скорости, релятивистское уравнение движения, 

принцип соответствия, фор-мула Эйнштейна, 

релятивистское соотношение между энергией и импульсом; гипотеза Планка, 

теория фотоэффекта; спектральные закономерности, постулаты Бора, гипотеза де 

Бройля, соотношение неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, принцип 

действия лазеров; закон радиоактивного распада, правило смещения; гипотеза 

Паули, сущность распада элементарных частиц, единая теория слабых и 

электромагнитных взаимодействий; гипотезы происхождения и развития 

Солнечной системы, закон Хаббла; 

- измерять: 

мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 

центробежную силу; 

— использовать полученные знания в повседневной жизни, например, 

учет относительности движения, инерции, трения при движении по различным 

поверхностям, невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных 

системах отсчета (лифт, самолет, поезд), оценивание работы различных сил (при 

подъеме, скольжении или качении грузов), сравнение мощности различных 
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двигателей, учет законов вращательного движения при обучении фигурному 

катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с высокого 

трамплина; при поиске устойчивого положения в различных обстоятельствах; 

при обучении плаванию различными техниками; учет различных свойств 

газообразных, жидких и твердых тел, свойств га-зов; учет явления резонанса, 

понимание функционирования сердца человека как автоколебательной системы; 

уметь отличать музыкальные звуки от шума; при оперировании понятием 

«внутренняя энергия» в повседневной жизни; учет необратимости процессов в 

природе при проведении различных экспериментов; учет влажности при 

организации собственной жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами 

для измерения влажности; учет капиллярных явлений в быту; при 

замораживании продуктов, при покупке мониторов, изготовленных на 

технологии жидких кристаллов; учет расширения тел при нагревании, 

особенностей воды при замораживании; учет в быту явления электризации тел; 

при соблюдении правил техники безопасности при работе с электрическими 

приборами, понимание принципа работы аккумулятора; использование знаний 

полупроводниковой физики при выборе различной цифровой техники; 

понимание информации об изменении магнитного поля Земли и его влиянии на 

самочувствие человека, использование знаний при работе с 

электроизмерительными приборами; понимать причину потерь энергии в 

электротехнических устройствах; учет явления намагничивания и 

размагничивания при работе с цифровыми носителями информации; понимание 

обратной связи; эффективное использование электроэнергии в быту, понимание 

включенности каждого потребителя электроэнергии в энергосистему 

города/региона/страны; понимать принципы функционирования мобильной 

(сотовой) связи, понимать тенденции развития телевидения (переход «на 

цифру»); коррекция зрения с помощью подбора очков, линз, выбор 

фотоаппарата, опираясь на знание его оптических характеристик; оценивать 

пределы разрешающей способности различных оптических приборов; знать 

положительное и отрицательное влияние ультрафиолетового излучения на 

человеческий организм; учет относительности при оценке расстояний, скорости; 

понимание принципов создания фотографии; оценивать «энергетический выход» 

лазерного излучения, используемого в медицинских целях; знать способы 

защиты от радиоактивных излучений; критически оценивать астрономическую 

информацию в различных источниках. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя 
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- физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие входе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

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. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник 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; 
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- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

выпускник научится: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

-  самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности 

и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

Астрономия 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной 

темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 
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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 Предметные 

результаты освоения данной темы 

позволяют: 

— 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 

Предметные результаты изучения 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, метеороиды, 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; 
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- 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 астероиднокометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

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 

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 
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сверхновых; 

- 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. 

Жизнь и разум во Вселенной Предметные результаты позволяют: 

- систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системнодеятельностный 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 средней 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 

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 школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: о философских и методологических основаниях 

научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности. 

Химия 



72 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

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

Бутлерова; 

-понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

-объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

-применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

-составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

-характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

-прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

-использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

-приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

-приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

--приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

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

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

-осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с 

целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научиться: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов 

в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 
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средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью 

определения химической активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 
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(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

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

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 

расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений - при решении учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, 

в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводит химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, 

полученные с помощью современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно- 

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 
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Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

-использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

-сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

-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; 
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-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

-характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

-сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

-решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

по его окончании (для многоклеточных организмов); 

-решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

-оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 
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- устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, 

- применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

-сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

-определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

-решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

-раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

-характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

-обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных 
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исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

- преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

•-организовывать и проводить индивидуальную исследвательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 
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- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО). Основы 

безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного 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; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 
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транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное 

и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 

в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
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- 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 жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
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- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное 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 
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безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

- 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; 
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- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 

него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
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- 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 тактикотехнических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 
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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. 

Рабочие программы по предметам учебного плана МБОУ СОШ №61 

составлены с учетом 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. 

Вариант 2 
Предметные результаты освоения основ безопасности 

жизнедеятельности отражают: 
• формирование устойчивого интереса и потребности к получению 

знаний, способствующих безопасному образу жизни; 
• осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе 

экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средства, повышающего защищённость личности, 
общества и государства от отрицательных последствий влияния 
человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

• формирование гражданской патриотической позиции, направленной 
на повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

• понимание роли государства, российского законодательства и 
государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

• формирование личной гражданской позиции негативного отношения 
к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и 
другим действиям противоправного характера; 

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

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

• понимание необходимости негативного отношения к наркомании, 
алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 
вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 

• знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях 
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опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 
обороны; 

• умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
• знание основ обороны государства (законодательных актов об 

обороне государства и воинской обязанности граждан); 
• умение применять полученные знания на практике, действовать с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

• умение проектировать модели личного безопасного поведения; 
• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 
их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений. 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных ве-

ществ в атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного ха-

рактера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций крими-

ногенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенниче-

ства; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- знать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 
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- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пасса-

жира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транс-

портного средства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций в туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситу-

аций природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, про-

дуктов) в случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и госу-

дарства; 
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- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстре-

мизма, наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правона-

рушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- действовать в рамках гражданской обороны; 

- классифицировать, организовывать свои действия в рамках гражданской 

обороны; 

- классифицировать рода войск Российской Федерации; 

- символы воинской службы, воинская обязанность; 
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- основы военной службы. 

Индивидуальный проект 

Выпускник научится: 

- обозначать проблему исследования; 

- формулировать цель на основании проблемы; 

- формировать план деятельности; 

- описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

- определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

- формулировать проблему; 

- формулировать цель на основании проблемы; 

- обосновывать достижимость цели; 

- ставить задачи, адекватные цели; 

- объяснять, чем критерий отличается от показателя, параметра; 

- осуществлять оценку альтернатив методом попарного сравнения; 

- обосновывать актуальность проекта; 

- понимать основные недостатки, которые могут возникнуть при 

постановке проблем и их последствия; 

- уметь оценить качество постановки проблемы. 

- выстраивать в хронологической последовательности шаги/действия; 

- рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

- находить информацию в справочной литературе; 

- сопоставлять информацию из разных источников. 

- различать разные виды вопросов; 

- выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбора 

информации; 

- выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации; 

- готовить план и текст публичного выступления; 

- пользоваться паузами и интонированием для выделения смысловых 

частей во время выступления, а также задавать вопросы к выступлениям других; 

- готовить наглядные материалы к выступлению; 

- использовать невербальных средств коммуникации. 

- использовать в речи риторические приемы; 

- задавать вопросы к речи; 

- задавать вопросы разных видов; 

- планировать основные шаги для организации публичной презентации 

продукта; 

- прогнозировать возможную реакцию аудитории на представляемый 

продукт и способ его преподнесения; 

- использовать наглядные материалы во время проведения презентации; 

- определять из чего складывается бюджет проекта; 

- объяснить, что значит проверить гипотезу; 

- знать, какие существуют методы статистической проверки гипотез; 

- объяснять, что такое генеральная совокупность, выборка, 

статистический критерий проверки гипотез; 

- знать, какие методы, для проверки каких гипотез могут применяться, и 
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какие для этого должны выполняться условия; 

- знать типы измерительных шкал, их особенности и назначение; 

- уметь проектировать проверку гипотез разных типов; 

- уметь планировать проверку гипотез; 

-оформлять исследовательскую работу. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система 

оценки) МБОУ СОШ №61 является частью внутренней системы оценки и 

управления качеством образования в школе («Положение о внутренней системе 

оценки качества образования МБОУ СОШ № 61») и служит одним из оснований 

для разработки локальных нормативных актов МБОУ СОШ №61 о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации («Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ № 61», «Положение о текущем контроле обучающихся МБОУ СОШ № 

61»). 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в

 итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

СОШ №61 в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Система оценки деятельности обучающихся МБОУ СОШ №61 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ 

№61»  

«Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №61» 
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«Положение о текущем контроле обучающихся МБОУ СОШ №61»  

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования МБОУ СОШ №61» 

«Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся МБОУ СОШ №61» 
Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя МБОУ СОШ №61 с целью 

повышения объективности оценивания осуществляется методическим 

объединением учителей по данному предмету и администрацией 

образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Система оценки деятельности педагогических работников 

МБОУ СОШ №61
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Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 
принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 
совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 
уточнению и/или разработке программы развития МБОУ СОШ №61, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Система оценки деятельности МБОУ СОШ №61 как 

Оценка деятельности обучающихся 
Внутренняя Внешняя 

Процедуры Локальные 

документы 

Процедуры Локальные 

документы 
Стартовая 

диагностика 
«Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования МБОУ 

СОШ №61», 

«Положение о 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся МБОУ 

СОШ № 61» , 

«Положение о текущем 

контроле обучающихся 

МБОУ СОШ № 61» 

Государственная 

итоговая аттестация 
Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

МБОУ СОШ №61 

Текущее оценивание 
Тематическое 

оценивание 

Промежуточная 

аттестация 
Независимая оценка 

качества подготовки 

обучающихся 

Всероссийские 
проверочные 
работы Итоговая аттестация 

Внутренний 
мониторинг 
образовательных 
достижений 

Портфолио Положение о портфолио 
индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся МБОУ 

СОШ №61 

Оценка качества 
обучения 
муниципальными, 
региональными 
органами 

Региональные 
Комплексные 
работы в рамках 
мониторинга 
сформированности 
универсальных 
учебных действий 

 

Оценка деятельности педагогических работников 

Процедуры Локальные документы 
Мониторинг достижений обучающихся 

(внутренний, внешний) 
«Положение о внутренней системе оценки 

качества образования МБОУ СОШ №61» 

Мониторинг уровня профессионального 

мастерства 
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образовательной организации 

 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: оценки трёх групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); использования комплекса оценочных 

процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 

письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и 

др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: для каждого 

предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углублённого; планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Оценка деятельности образовательной организации 
Оценочные процедуры (определение динамики 

результатов) 
Локальные документы 

Отчет о самообследовании «Положение о порядке самообследования МБОУ 

СОШ №61» 
Процедура самообследования в МБОУ СОШ 

№61 осуществляется на основании приказа 

министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 
«Положение о внутренней системе оценки 

качества образования МБОУ СОШ №61» 

Рейтинг ОО - 
 
«Положение о порядке самообследования МБОУ СОШ №61» 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 

жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ №61 и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
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«О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе в ходе мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий путём проведения 

комплексной работы согласно графику федеральных и региональных оценочных 

процедур, а также отдельных диагностических процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера.



 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (или лиц, их заменяющих). 

 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в 

том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 

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

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 
100

Система оценки предметных результатов МБОУ СОШ №61 
Направления Процедуры Средство оценки планируемых 

результатов 

Субъекты 

реализации 
Промежуточные 
планируемые 
результаты 

Текущая 

диагностика 

Тематическая 

диагностика 

Учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-

познавательных и учебнопрактических 

задач, предполагающие вариативные 

пути решения комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные 

задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Учителя 

Итоговые 
планируемые 
результаты 

Итоговая 
государственная 
диагностика 

Внутренний 
мониторинг 
учебных 
достижений 

Административные 

диагностические 

работы 

Администр 

ация 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 
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обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 
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ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 

делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

отражаться в электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

Г осударственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе 

в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
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порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». В соответствии с 

ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
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ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца - 

аттестате о среднем общем образовании. 
«Положение о об индивидуальном проекте обучающихся МБОУ СОШ №61» 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

11.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

МБОУ СОШ №61 сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит 

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания 

УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

11.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
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исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования МБОУ СОШ №61 определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 
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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 в МБОУ СОШ 

№61 осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 

общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых 

действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 

новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 

этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 
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деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 
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учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 

стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
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предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, 

в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся МБОУ СОШ №61 умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования в МБОУ СОШ №61 организуются образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира: 

- методологические семинары (в рамках реализации индивидуальных 

проектов); 

- образовательные экспедиции и экскурсии (проведение тематических 

экскурсий направленных на знакомство с предприятиями и профессиями, 

востребованными на рынке труда организуются в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с профилем обучающихся МБОУ СОШ №61 на 

предприятиях Краснодарского края и города Краснодара (ООО «Тепличный», 

«Овощевод» и др.); 

- учебно-исследовательская работа обучающихся (осуществляется в рамках 

реализации индивидуальных проектов) предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
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- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования - открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- 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. 

В МБОУ СОШ №61 организовано взаимодействие (на основе договорных 

условий) со следующими образовательными организациями с КубГУ. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ.
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- участие обучающихся МБОУ СОШ №61 в научно-практических конференциях 

студентов, аспирантов, молодых ученых, в научных ассамблеях образовательных 

организаций-партнеров; 

- материал, используемый для постановки задачи на научно-практических 

конференциях и ассамблеях, носит полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

- задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций («Подари сердце детям», «Чистые 

берега», «Добрые руки», «Всегда вместе» (оказание гуманитарной помощи, 

ЮИД и др.); 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации (в рамках 

взаимодействие на основе договора о сотрудничестве МБОУ СОШ №61 с  

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах (участие 

обучающихся МБОУ СОШ № 61 дистанционных олимпиадах, научно-

практических конференциях); 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах в профильных олимпиадах; 

олимпиада «Высшая проба», конкурс исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» и др.); 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных в МБОУ СОШ №61 

используются возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.



 

Система развития  универсальных учебных действий МБОУ  СОШ №61 на ступени среднего общего образования 
Требования Вид УУД Формируемые умения Образовательные события Субъекты 

реализации 

Мониторинг 

- обеспечение возможности 

самостоятельной постановки 

целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся; 
- обеспечение возможности 

самостоятельного выбора 

обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного 

материала; обеспечение 

возможности конвертировать 

все образовательные 

достижения обучающихся, 

полученные вне рамок 

образовательной организации, 

в результаты в форматах, 

принятых в данной 

образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 
- обеспечение наличия 

образовательных событий, 
в рамках которых решаются 

задачи, носящие 

полидисциплинарный и 

метапредметный характер; 

обеспечение наличия в 

образовательной деятельности 

Познаватель 

ные 
- 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 

- образовательные экспедиции и экскурсии 

(проведение тематических экскурсий 

направленных на знакомство с предприятиями 

и профессиями, востребованными на рынке 

труда организуются в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с профилем 

обучающихся МБОУ СОШ №61 на 

предприятиях Краснодарского края и города 

Краснодара; 
- учебно-исследовательская работа 

обучающихся (осуществляется в рамках 

реализации индивидуальных проектов, защиты 

и предзащиты проектов. 

Учителя- 

предметники, зам. 

директора по УВР, 

УМР, 

обучающиеся 

Стартовая, 

рубежная и 

итоговая 

диагностики 

(Комплексные 
контрольные 

работы) 

 



 

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. 

 
в познавательной деятельности.    

Регулятивные 

- 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. 

Работа над индивидуальным проектом, 

организация защиты и предзащиты проекта 
а) самостоятельное изучение дополнительных 

иностранных языков с последующей 

сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и 

тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, 

методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для 

реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с 

источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями 

власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в 

том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы 

на различных этапах ее реализации. 

Учителя- 

предметники, зам. 

директора по УВР, 

УМР, 

обучающиеся 

 

 Коммуникатив 

ные 
- 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 симпатии; 

- 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;  

- Школьная научно-практическая 

конференция «Мир вокруг нас»  
с обучающимися других образовательных 

организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов (реализация 

взаимодействия в рамках договора о 

сотрудничестве с взаимодействия (на основе 

договорных условий) со следующими 

образовательными организациями: 

КубГУ. 

Учителя- 

предметники, зам. 

директора по УВР, 

ВР, УМР, 
обучающиеся 

 

 



 

 
 

- выстраивать коммуникацию, избегая 

личностны образовательную активной 

фазы, выстраивать деловую и 

ситуации и предотвращать конфликты до 

их возникновения  

- создание и реализация социальных 

проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации 

- получение предметных знаний в 

структурах: 

а) в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах в профильных олимпиадах 

(межрегиональная профильная 

социально-гуманитарная олимпиада 

школьников «Развитие социального 

пространства России» (кафедра 

социальной работы, психологии и 

педагогики высшего образования ФГБОУ 

ВО КубГУ); олимпиада «Высшая проба», 

конкурс исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж», 

международная олимпиада молодежи 

(НИУ ВШЭ) и др ); 

в) самостоятельное освоение отдельных 

предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение 

дополнительных иностранных языков  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.1.4. Оп



 

11.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены МБОУ СОШ №61, в первую очередь, 

открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

11.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на уровне среднего общего образования являются: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

11.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся МБОУ СОШ №61 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;
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- 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; 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

- 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
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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. 
 

«Положение об индивидуальном проекте обучающихся МБОУ СОШ №61» 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками (по состоянию на 1 сентября 2020 года 

укомплектованность МБОУ СОШ №61 педагогическими, руководящими и 

иными работниками составляет 100% ); 

- уровень квалификации педагогических работников образовательной 

организации: 

 

- Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД: 

- педагоги МБОУ СОШ №61 владеют представлениями о возрастных 

особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

(по состоянию на 1 сентября 2021 года курсы повышения квалификации по 

ФГОС СОО прошли 100% педагогов); 

- педагоги МБОУ СОШ №61 участвовали в разработке программы по 

формированию УУД в рамках внутришкольного семинара «Введение ФГОС 

среднего общего образования. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы», посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- 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; 
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- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов . 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- 

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство 

(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 
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идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, 

без определенного уровня владения информационно коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
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- правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

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

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В МБОУ СОШ №61 публично представляются два элемента проектной 

работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся 

обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта происходит такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему плану: 

1. Тема, проблема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Цель, задачи. 

4. Объект, предмет, гипотеза исследования (для учебного 

исследования), замысел (для практического проекта). 

5. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 
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6. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

7. Ход реализации проекта. 

8. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. 

В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной 

идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся 

заранее. Ппараметры и критерии оценки проектной деятельности 

разрабатываются и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Для оценки сформированности универсальных учебных действий при 

процедуре защиты реализованного проекта в МБОУ СОШ разработан 

«Индивидуальный план проектной деятельности», «Оценочный лист проектной 

работы обучающегося МБОУ СОШ №61», «Экспертный лист оценки 

индивидуального проекта (содержательная часть)», «Положение об 

индивидуальном проекте МБОУ СОШ №61», которые отвечают основными 

требованиями к инструментарию оценки сформированности УУД : 

- оценке подвергаются не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 
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привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, обеспечивается дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Данная деятельность осуществляется в рамках взаимодействия МБОУ СОШ 

№61 с образовательными организациями-партнерами (на основе договора) и в 

ходе реализации муниципального сетевого инновационного проекта 

«Интерактивная образовательная среда школы как средство развития 

учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС СОО». Целью реализации, которого выступает развитие учебно-

познавательной деятельности обучающихся как одного из методологических 

оснований для достижения метапредметных результатов обучения ФГОС СОО. 

У обучающихся МБОУ СОШ №61 имеется возможность не только 

усваивать размещенную на сетевом ЭОР учебную информацию, закреплять ее 

при выполнении заданий, но и непосредственно общаться с носителями 

различных культур средствами Интернет-технологий. 

В этих условиях появляется возможность организовывать на 

образовательном сайте дискуссии, предлагать для обсуждения темы, затрагивать 

актуальные вопросы. В рамках электронного обучения, предполагающего 

организацию коллективной учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в Интернете, выполнимым является осуществление 

взаимодействия обучающихся в специально организованных Интернет-

сообществах, в которых они способны выполнять определенные роли для 

поддержания эффективного диалога. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

II.2. Программы отдельных учебных 

предметов Русский язык 10 класс 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых 

языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального 
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языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях). 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно - 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и и их 

употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования 

звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии 

и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 

Правописание звонких и глухих согласных.Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний сч, зч,шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 
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Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты 

падежных окончаний. 

Г ласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования 

и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой.



 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. 
128
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Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное 

и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Г рамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова Союз как служебная 

часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова Междометие как 

особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Повторение и обобщение пройденного 11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ Основные понятия синтаксиса 

и пунктуации 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 
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Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в 
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сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого предложения 

с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей 

и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. 
И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. 
Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала 
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Содержание учебного курса практикум по русскому языку (10-11 КЛАСС) 

10 класс 

Особенности письменного общения 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством 

языка. Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла 

речи. 

Виды речевой деятельности: говорение (передача смысла с 

помощью 

речевых сигналов в устной форме) - слушание (восприятие речевых сигналов, 

принятых на слух); письмо(передача смысла с помощью графических 

знаков)-чтение (смысловая расшифровка графических знаков). 

Формы речевого общения: письменные и устные. Речевая ситуация и 

языковой анализ речевого высказывания: от смысла^-к средствам его 

выражения / в устной форме / в письменной речи. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для 

передачи мысли (букв, наков препинания, дефиса, пробела); ориентация на 

зрительное восприятие текста и невозможность учитывать немедленную 

реакцию адресата; возможность возвращения к

 написанно

му, 

совершенствования текста и т.д. 

Формы письменных высказываний и их признаки. 

Орфография 

Орфография как система правил правописания 

Орфография как система правил ПРАВОПИСАНИЯ (3 часа) 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для 

более точной передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. 

Различные способы передачи содержащейся в правиле информации: связный 

текст, план, тезисы, схема, таблица, алгоритм и др. 

Роль орфографии в письменном общении людей. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из 

них. Правописание морфем 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из 

них: 1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) 

слитные, 

дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а 

части слов слитно, реже - через дефис»); 3) употребление прописных и 

строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой - 

нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем. Система правил, связанных с правописанием морфем. 

Принцип единообразного написания морфем - ведущий принцип русского 

правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание 
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гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при 

подборе 

однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 

непроверяемые; е и э в заимствованных словах. 

Правописание корней 

Правила, нарушающие единообразие написания корня( ы и и в корне 

после приставок);понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- -кос-, -лаг- -лож-, 

-бир- - бер-, -тир- -тер-, -стел- -стил- и др. (зависимость от последующего 

согласного); 3) -гар- -гор-, -твар- -твор-, -клан- -клон-, -зар- -зор- 

(зависимость от 

ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными 

сочетаниями 

оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности (доска - дощатый, очки - очечник ). 

Правописание приставок 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, 

гео, фон и др. ). 

Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 

написания: 1) приставки на з / с - фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) - морфологический 

принцип написания. 

Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием 

суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно - 

словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: - арь, 

-тель-, -ник, -изн (а), -есть- (-ость-), -ени(е) и др. 

Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. 

Суффиксы -еки -ик-, -ец- и -иц- в именах существительных со 

значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), - 

евит- , -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и др. 

Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах 

прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной 

степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах 

слов. Типичные суффиксы глагола и их написание: - и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, 

-ирова-, - ича-, -ану- и др. 

Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- 
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(-ива-). 

Написание суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой обез- / обес- 

(обезлесеть - обезлесить); -ться и -тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор 

суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения 

глагола. 

Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании 

причастий прошедшего времени (посеять - посеявший - посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих 

правописание окончаний слов разных частей речи. 

Различение окончаний -е и -и в именах существительных. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. Орфографические правила, требующие различения морфем, в 

составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, 

суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; употребление 

разделительных ь и ъ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, 

петроградский); написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри 

отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление ь для обозначения 

мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. 

Орфографический анализ морфемно - словообразовательных моделей слов. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных 

словарей для объяснения правильного написания слов. Приём поморфемной 

записи слов и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (18 часов) 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы. Грамматико - семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни- 

и слова ни (частицы, союза). Г рамматико - орфографические отличия 

приставки и предлога. 

Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. 

Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. 

Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов 

чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от 

созвучных сочетаний слов. Образование и написание сложных слов (имена 
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существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические 

отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний (многообещающий - много обещающий). Употребление 

дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа со 

словарём «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв 

Написание строчных и прописных букв. 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или 

прописной буквы. 

Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

11 класс 

Речевой этике в письменном общении 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Особенности речевого 

этикета при дистанционном письменном общении. 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

Пунктуация 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 

Основное назначение пунктуации - расчленять письменную речь для 

облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации: грамматический, 

смысловой, интонационный. Структура предложения и пунктуация. Смысл 

предложения, интонация и пунктуация. Основные функции пунктуационных 

знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки 

завершения. 

Знаки препинания в конце предложения 

Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Знаки препинания внутри простого предложения 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих 

предложений. Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Однородные члены, не соединенные союзом. 

Однородные члены, соединенные неповторяющимися, 

повторяющимися и двойными союзами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе 

семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, 

согласованные и несогласованные. Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств. 

Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным 

в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с 
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обособленными дополнениями. 

Обособление уточняющих, поясняющих и присоединительных членов 

предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. 

Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в письменной 

речи оборота со значением сравнения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

вводными словами и обращениями. 

Знаки препинания между частями сложного предложения 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных 

предложений. Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями 

которых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и 

более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции. 

Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Прямая и косвенная речь. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной 

мыслью. 

Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. 

Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое 

членение текста. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

10 класс 

Русская литература XIX века 

Литература второй половины ХК века 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХК века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния 

в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 18601880-х годов. Демократические тенденции в 
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развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 

национального театра (драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова). 

Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад 

русской литературы второй половины Х!Х века в развитие отечественной и 

мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

A. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» 

(фрагменты); Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. 

Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И. С. Тургеневу» 

(фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и её 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. Г ригорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной 

фразеологии; традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. 

Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и 

овцы». 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); 

А. 

B. Дружинин «“Обломов”. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. 

Писарев «Роман А. И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, её соотнесённость 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). 
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Опорные понятия: образная типизация, символика детали, 

психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе 

«Обломов»; И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф 

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 

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. Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и 

дети”» (фрагменты); Д. И. Писарев «Базаров. “Отцы и дети”, роман И. С. 

Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей нашего времени» 

(фрагменты)..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 её 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. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип 

«тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев 

романа «Отцы и дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; 

литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» 

(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная 

тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Блажен незлобивый поэт.», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей.», «Железная 

дорога», «Элегия.А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери гроба. », «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Умру я скоро. Жалкое наследство... » и др. по 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 
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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 

русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 

приёмы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме 

(образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и 

её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема 

женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов 

в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема 

счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриттти Добросклонова 

и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, 

демократизация поэтического языка, трёхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; 

образ пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; 

связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. 

Крамского, Г. Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в 

лирике Н. А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», 

«Цицерон», «Умом Россию не понять...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 

былое...»), «Природа — сфинкс. И тем она верней... », «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Ещё земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно 

мы любим... », «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской ро-мантической 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, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с 

семантикой состояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа 

тютчевской философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; 

пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на 

стихи Ф. И. Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

А. А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье...», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю...», «Я пришёл к 

тебе с приветом...», «На заре ты её не буди... », «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали... », «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 
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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. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, 

звукопись, лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии 

лирики А. А. Фета; традиции русской романтической поэзии в фетовской 

лирике; А. А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря 

(стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. 

Фета. 

А. К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно... », «Слеза дрожит в 

твоём ревнивом взоре.», «Когда природа вся трепещет и сияет.», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье.», «Государь ты наш батюшка. », 

«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный. », «Против течения» и др. по 

выбору. 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. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. 

Толстого; А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в 

творчестве А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в 

произведениях А. К. Толстого; романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. 

Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый 

пискарь». Роман-хроника «История одного города» (обзорное изучение). 

«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 
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человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы 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. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, 

ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической 

прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской 

сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в 

иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», 

«Коняга». 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. 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 

наци-ональном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая 

и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 

богатырства в повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; 

язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», 

«Запечатлённый ангел». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие 

толстовского романа- эпопеи: масштабность изображения исторических 

событий, многогеройность, 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 её 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 
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романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в 

романе-эпопее «Война и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. 

Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских 

классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л. Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, 

М. В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. 

Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна 

Каренина». 

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 оскорблённых» 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. Опорные понятия: идеологический 

роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев 

«Преступления и наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. 

Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф. М. 

Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, 

Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А. П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый 

сад». Различение 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 «Вишнёвый сад». Лирическое и 
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драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический 

образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, 

подтекст, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей 

«Вишнёвого сада»; А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» 

в русской классике и произведениях А. П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии 

«Вишнёвый сад» (постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. 

Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

11 КЛАСС 

Русская литература XX Века 

Введение. Русская литература XX века 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в 

ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, 

рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе 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. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; 

творчество Л. Н. Толстого и А. П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

И. А. БУНИН 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...» , 

«Христос воскрес! Опять с зарёю... » и др. по выбору. Рассказы: 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», 

«Чистый понедельник». Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта 

с жизнью природы, точность и лаконизм детали. Бунинская поэтика 

«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы 
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ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема 

России, её духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического 

текстов в языке бунинских рассказов; 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: лирический пейзаж в прозе И. А. Бунина и в 

живописи 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 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в 

горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. 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: романтическая проза, принцип полилога и 

полифонии в драме, социально-философская драма, 

легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции 

романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели 

объединения «Среды»; И. Ф. Анненский о драматургии М. Горького («Книги 

отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации 

пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход»; повесть «Фома Гордеев». 

А. И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-

философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической 

обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом 

браслете»; Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к 

рассказу «Г ранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски 
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новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого 

статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэзии начала 

ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, 

мистическое содержание, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX 

века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского 

«культурного ренессанса». 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. 

Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир 

символизма, принципы символизации, приёмы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. 

Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. 

Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

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). 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — 

дерзкий дебют символистов. Использование оксюморона как доминирующей 

стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. 

Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

А. А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы.», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 

славе.», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить.», «Россия», «Река 

раскинулась. Течёт,грустит лениво.» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». Романтический образ 

«влюблённой 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. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в 
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поэме «Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; 

черты философии и поэтики В. С. Соловьёва в лирике А. А. Блока; творческие 

связи А. А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. А. Блока и живопись М. А. Врубеля; 

А. А. Блок и Ю. П. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в 

церковном хоре...», «Фабрика», «Русь», «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-кубо-футуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 

образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние 

символизма и реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр 

«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» 

отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н. С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии 

Н. 

С. Гумилёва. «Муза дальних странствий » как поэтическая эмблема 

гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. 

С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике 

поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. 

С. Гумилёва; полемика Н. С. Гумилёва и А. А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н. С. Гумилёва («Заблудившийся 

трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилёва и живопись П. Гогена; 

рисунки Н. С. Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в 

панцире железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ 
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«Скрипка Страдивариуса». 

А. А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства.», «Высокомерьем дух 

твой помрачён...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма 

«Реквием». 

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. 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 «бесслёзного» 

памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. 

Ахматовой; А. А. Ахматова и Н. С. Гумилёв; творческий диалог А. А. 

Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи А. А. Ахматовой об А. С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи (К. С. 

Петров-Водкин, Ю. П. Анненков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); 

«Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem В. А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как 

вдова.», «Перед весной бывают дни такие.», «Не с теми я, кто бросил землю.», 

«Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма 

без героя». 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным 

так рано... », «Кто создан из камня, кто создан из глины... », «Мне нравится, 

что Вы больны не мной.», «Молитва», «Тоска по родине! Давно.», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке. ») и др. 

по выбору. Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её 

поэтического темперамента. Поэзия М. И. 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 её поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, 

дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика 

(звукоподражание, фонетическая вариативность слова, фонетическая 

трансформация); пушкинская тема в творчестве М. И. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 

Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. 

Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и музыка»). 
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Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Семь холмов — как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о 

Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, 

Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе 

приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. 

Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. 

Аверченко. 

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. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» 

Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой 

лиры» (отъезд за границу И. А. Бунина, И. С. Шмелёва, А. М. Ремизова, Г. В. 

Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т. Аверченко и др.). Тема Родины 

и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. 

Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские 

рассказы» М. А. Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. 

Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 

сатирическая заострённость новеллистического сказа М. М. Зощенко 

(рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, 

орнаментальная проза, сказ, конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей 

разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное 

осмысление в 1920-е годы. 

B. В. МАЯКОВСКИЙ 
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Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в 

штанах», «Во весь голос» (вступление). Тема поэта и толпы в ранней лирике 

В. В. Маяковского. 

Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник 

и революция», её 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. Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: 

четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение 

любовной темы с социально-философской проблематикой 

эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; 

библейские мотивы в поэзии В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. 

Цветаевой, посвящённый В. В. Маяковскому; литературные пародии на 

лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество 

художников-кубистов (К. С. Малевич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); 

В. В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», 

«Левый марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Хорошее 

отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом 

на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

C. А. ЕСЕНИН Стихотворения: «Выткался на озере алый свет 

зари...»,«Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Чую радуницу Божью...», «В том краю, где жёлтая 

крапива...», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русь советская» и др. по выбору. 

Поэма «Анна Снегина». Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. 

Есенина. 

Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое 

противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в 

поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. Соотношение 

лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» С. А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая 

поэма. 
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Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; С. А. Есенин 

и А. А. Блок; творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; 

пушкинские традиции в лирике С. А. Есенина. 

Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические циклы и 

романсы Г. В. Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и 

др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», 

«Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась 

дорога...», «Запели тёсаные дроги...», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. 

На затылке кепи.», «Низкий дом с голубыми ставнями.»; поэмы «Чёрный 

человек», «Страна Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и её 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. Н. Васильева и М. 

В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. 

Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. Литература на 

стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. 

Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, 

вперёд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и 

полемическая заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева 

и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна 

Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая целина». Первый съезд Союза 

писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. 

Ностальгический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелёва. 

«Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. 

Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и 

др. 

О. Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На 

розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к 

акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. Осмысление 

времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство 

поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый» 

Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, 
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личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» 

русской поэзии, историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе 

разных эпох, «петровская» тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. 

Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. 

Светлова, А. А. Жарова и др.; исторические источники романа «Пётр 

Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьёва и др.). 

М. А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. Картины жизни донского казачества в романе. 

Изображение революции и Г ражданской 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 

нём 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). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском 

повествовании; исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. 

Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 

иллюстрациях художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) 

и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. 

Герасимова (1958), С. В. Урсуляка (2015). 

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. «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. Взаимодействие трёх повествовательных 

пластов в образнокомпозиционной системе романа.

 Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 
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Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. 

Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. 

Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских 

произведениях; М. А. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. А. 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 идёт», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...», «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. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте 

одного из произведений поэта; Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы 

Ф. Шопена в лирике Б. Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в 

доме...», «Про эти стихи», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Сосны», 

«Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год». 

А. 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 её названия. Роль 

«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. П. Платонова и Е. 

И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П. Н. 

Филонова. 
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Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», 

«Старый механик», «Фро», повесть «Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времён войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. 

Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. 

Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. 

Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, 

«Сын» П. Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма 

А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное произведение времён 

войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. 

Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, 

«Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба человека» М. А. 

Шолохова и др. Опорные понятия: военная публицистика, документальная 

проза. Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных 

лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Фатьянова и др. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины.», 

«Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество 

вини...» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». Доверительность и 

теплота лирической интонации А. Т. 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. «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. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в 

журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как 

после мартовских метелей...», «Полночь в моё городское окно...»; поэмы 

«Дом у дороги», «За далью — даль». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия 

Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. 

Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953-1964 годов — рождение нового типа литературного 



154 

 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. 

Аксёнова, А. И. Солженицына и др. Поэтическая «оттепель»: «громкая» 

(эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, 

Ю. П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза 

Ю. В. Бондарева, К. Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. 

Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, 

Б. 

A. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и 

др. Повести В. Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. 

Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. 

Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. 

Крупина. 

Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, 

Д. М. Балашова, В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. 

Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия 

Ю. 

B. Визбора, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. 

Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный 

реализм», авторская песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная 

проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных 

эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в 

искусстве. 

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. М. 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», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения 

«деревенской прозы» (В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. 

Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В. 

М. Шукшина (к/ф «Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина 

красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», 

киноповесть «Калина красная». 
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Н. М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с 

Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. Задушевность и 

музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. 

Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова 

(музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», 

«Ферапонтово» и др. 

В. П. АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. П. 

Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный 

пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая 

жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и 

море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в 

прозе В. П. Астафьева; рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. 

Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман 

«Прокляты и убиты». 

В. Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой»,«Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа 

в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь 

Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического 

строения фраз распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с 

Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь 

Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 
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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 «Матрёнин 

двор». Черты «нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление 

исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала 

рассказа и его названия. 

«Архипелаг ГУЛАГ” А. Солженицына как яркий образец лагерной 

прозы. 

Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. Ответ-

ственность народа и его руководителей за настоящее и будущее страны” (по 

страницам романа А.И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ”) 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве 

А. И. 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». 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно - 

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в её лучших проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. 

Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. 

Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. Проханова, В. П. 

Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, 

Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание 

«новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» 

и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. 

Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия 

Джону Донну», «Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира 

зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой 

разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, 

эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, 
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интертекстуальность 

современной прозы и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической 

доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте 

«массовой» культуры. 

Английский язык 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся 
личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 
изучаемого языка 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 

действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи:

 сообщен
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ия, 

рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения 

(характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 

12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 
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использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой 

переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать СУ/резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а 

также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик- 

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 

классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 
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синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Г рамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-

временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 

наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). Нераспространённые и 

распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, 

what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, that S why, in 

order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, 

neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get 

used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; 

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

Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous 

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей 
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ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in 

the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 

образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 

тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать 

и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 
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работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Практикум по английскому языку 

Содержание курса 

Рабочая программа курса по выбору «Практикум по английскому языку» для 

11 класса составлена на основе основной образовательной программы 

среднего общего образования ФГОС СОО, построена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта к организации 

обучения иностранным языкам. 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 11 классов 

общеобразовательной школы и рассчитана на 34 учебных часа. 

Данный курс направлен на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающихся. 

Именно они являются важнейшим средством построения индивидуальных 

образовательных программ, т.к. в наибольшей степени связаны с выбором 

каждым школьником содержания образования в зависимости от его 

интересов и способностей. Кроме того, курс разработан в связи с введением 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ по иностранному языку, который является 

обязательным для поступления в ВУЗы на многие специальности и требует 

практической подготовки учащихся по всем видам речевой деятельности, 

поэтому данная программа актуальна для подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку. 

Так как практическое владение иностранным языком необходимо во 

всех сферах профессиональной деятельности, предлагаемый курс 

универсален и может быть рекомендован учащимся 11-х классов при выборе 

ими любого профиля. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены 

спецификой формата ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации 

полученных знаний и умений. 

Курс рассчитан на отработку навыков и умений, необходимых для 

успешной сдачи экзамена, содержит хорошо систематизированный 

теоретический и практический материал. 

Курс по выбору «Практикум по английскому языку» включен в 

учебный план в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Предметное содержание 

1. Знакомство со структурой ЕГЭ по английскому зыку-1ч 

2. Описание человека-2 ч 

3. Жилищные условия- 2ч 

4. Школа-3ч 

5. Работа. Специальности-3ч 

6. Семья и социум-2ч 

7. Еда-2ч 

8. Покупки. Магазины и услуги-2ч 

9. Путешествия и туризм. Виды транспорта-2ч 

10. Культура. Музыка-3ч 

11. Спорт-3ч 

12. Здоровье. Здоровый образ жизни-2ч 
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13. Наука и технология-2ч 

14. Природа. Погода-2ч 

15. Политика и общество-3ч 

История 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

История как наука. Проблемы достоверности и фальсификации исторических 

знаний. Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- 

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой 

войны. Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Г ермании, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии 

под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. 

Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское 

сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. 

Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918-1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 

1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 



164 

 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков - 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана- Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий 

и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный 

поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 

поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Г анди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах 

в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики.

 Обществен

но 

политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Г ерманский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 

1931-1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. 

Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-
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японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. 

Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости 

стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советскофинляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 

советско-германских противоречий. Начало Великой Отечественной войны и 

войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и 

политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные 

лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 

Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло - Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 
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союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Г ермании и взятие 

Берлина. Капитуляция Г ермании. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны 

для воюющих стран. Итоги войны. Фальсификация Новейшей истории 

России - угроза национальной безопасности страны. 

Соревнование социальных систем Начало «холодной 

войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» 

и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Г 

ермании. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

Г онка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный 

спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 

1960-1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго- 

Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор 

ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский 

акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского 

экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х 
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гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. АА съезд КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. 

и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. 

Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные 

реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский 

парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские 

войны в Центральной Америке. 

Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме 

антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и 

КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и 

Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. 

Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские 

драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ - начала XXI вв. Информационная революция, 
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Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 

международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 Россия в Первой мировой 

войне 

Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 

эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 
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декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма 

власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Г ражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - 

весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 
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Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 

России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники 

и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы 

как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба 

за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. 
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Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная 

и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи 

и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 
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Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов 

и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 

1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от 

курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол 

и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
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законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 

период войны (июнь 1941 - осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 

г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом 

и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 

г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
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сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов 

в 1943-1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё 

для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Г ерманией в 1944-1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения 

и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 
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(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 

г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине 

и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Фальсификация Новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945-1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних

 эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
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Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Г 

агарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР 

на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХП Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 
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населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 

Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние 

в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953-1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научнотехнического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. Создание топливноэнергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры 

и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные 

искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 
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война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс 

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм 

мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов - высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 
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народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин - единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» - 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Г 

орбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Г орбачев, Ельцин и «перестройка» 

в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация в 1992-2012 гг. 

Становление новой России (1992-1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 



180 

 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ 

по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды 

и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой 
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России суверенным государством. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства 

В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992-1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 

1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - 

начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
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информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России 

в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе 

с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 

достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. 

Наш край в 2000-2012 гг. 

Кубановедение 
Содержание учебного предмета «Кубановедение» 
10 КЛАСС Введение 

Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное 

многообразие Краснодарского края. Развитие межэтнического 

взаимодействия и укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. 

Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период военных 

испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как 

основа процветания края. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов 

Тема 1. Кубань в начале ХХ в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой 

войны. Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. Влияние войны на 

экономику, уровень жизни, общественные настроения. Недовольство 

военным руководством, властью, общим положением в стране. События 

Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность 

Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного 

Совета. Формирование Войсковой рады и временного войскового 

правительства (А. П. Филимонов). Разногласия в рядах казачества по вопросу 

о путях развития Кубани (черноморцы и линейцы). Советы в Черноморской 



183 

 

губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской области. 

«Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). «Временные основные положения 

о высших органах власти в Кубанском крае». Ущемление прав иногородних и 

рабочих. 

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого 

правительства (Л. Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового 

казачества. Победа большевиков в Черноморской губернии. Установление 

советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населённых пунктах 

Кубани. И. Л. Сорокин. Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. 

Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм Екатеринодара. Гибель генерала 

Корнилова. Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. 

Белый и красный террор. «Железный поток». Объединение красных отрядов в 

Таманскую армию. И. И. Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей 

генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской армии с частями Красной 

армии Северного Кавказа. Взаимоотношения кубанского правительства и 

командования. Добровольческой армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск 

Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание атаманом Н. М. 

Успенского. Коренной перелом в боях на северокавказском направлении 

(март 1920). Взятие Екатеринодара частями Красной Армии. Десант генерала 

С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление советской власти на 

Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по 

поиску полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование 

госпитальной базы. Реформирование школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения 

Константина Образцова «Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на 

киноэкранах. 

Г астроли известных коллективов и исполнителей. Воздействие 

революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в 

регион интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. Б. 

Л. Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. 

Академик В. И. Вернадский на Кубани. Газетный «бум». «Вольная Кубань» - 

орган войскового (краевого) правительства. Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - 

фельетонист газеты «Утро Юга». 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в 

Екатеринодарской картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. НЭП 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. 

Активизация движения бело-зелёных. Политика советской власти в 

отношении казачества. Деятельность специальных «троек». Чрезвычайные 

меры. Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. 

Единый сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс 

партии. Сельская кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в 
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аренду. Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему 

фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны 

духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». 

Выход из колхозов части казаков и крестьян. Раскулачивание. Чрезвычайная 

комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её деятельность на 

Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги 

сплошной коллективизации. Особенность индустриализации на Кубани - 

зависимость от сельского хозяйства. Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. Административно-территориальные 

преобразования. 13 сентября 1937 г. - день образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрнопромышленный регион. Успехи тружеников края в 

предвоенные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. 

Наступление на «старый мир». Реформирование системы образования. 

Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Конфликт между семьёй и 

школой. Национальные школы. Создание адыгейской письменности. 

Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети 

библиотек, музеев. Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. Превращение Кубани в центр 

аграрной науки всесоюзного значения. Развитие здравоохранения (Н. Ф. 

Мельников- Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). 

Медицинские отряды С. В. Очаповского. Партийно-советская печать. 

Революционные события на Кубани в произведениях советских писателей 

(«Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и 

др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской 

литературы. Превращение театра в действенное средство политического 

воспитания масс. В. Э. Мейерхольд - организатор театральной жизни в 

Новороссийске. Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, 

цирков. Роль кино в жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля 

песни и пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора. Демонтаж 

дореволюционных и возведение новых памятников. Краснодарский 

художественный музей им. Луначарского - преемник Екатеринодарской 

картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. Новые сюжеты в 

творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 

Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов 

«функциональной архитектуры» в градостроительстве. Генеральная 

реконструкция Сочи. Скульптура как элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная 

деятельность Ф. А. Щербины в Праге. 

РАЗДЕЛ II. Краснодарский край в 1940-х - начале 1950-х годов 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование 
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добровольческих казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой 

Отечественной. Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в 

районе станиц Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 

Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. 

Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское подполье. Наступательные операции 

войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов. Освобождение 

Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на «Голубой линии». 

Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная 

флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало 

возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время 

(1945-1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые 

инициативы, социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой 

Социалистического Труда. Роль МТС в восстановлении и подъёме сельского 

хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: 

упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных 

подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в 

города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных 

объёмов производства промышленной продукции. Новые предприятия: 

камвольносуконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). 

Троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. 

Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно 

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». Выборы в местные 

Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых 

концертных бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, 

результаты. Восстановление деятельности образовательных учреждений и 

учреждений культуры после изгнания фашистских оккупантов. Оживление 

религиозной жизни. Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба 

с эпидемиями, участие в преодолении продовольственных трудностей. П. П. 

Лукьяненко, В. С. Пустовойт. Кубанская пресса в военные и послевоенные 

годы. Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых 

послевоенных лет. Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. 

М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь 

смолоду» и др. Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. 

Г. М. Плотниченко - хормейстер и композитор. Кинофикация городов и 

сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в Курганинском 

районе Краснодарского края. Восстановление и благоустройство городов. 

Строительство зданий железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани 
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(1950). Плавательная эстафета. Послевоенная повседневность. Общественные 

настроения. Проблемы населения, пережившего оккупацию. Взаимопомощь 

как основа преодоления трудностей. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани:

 расшире

ние 

приусадебных участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Хрущёвская «оттепель». Развитие 

внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реабилитация 

репрессированных кубанцев. Развитие сахарной промышленности. Успехи 

виноделия. Становление энергетической системы:Белореченская, 

Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, 

Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. 

Курортно-санаторное дело. Корректировка политического и экономического 

курсов. Краснодарский совнархоз (Н. К. Байбаков). Хозяйственные 

«эксперименты» и их последствия. Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. 

Светличный, М. И.Клепиков), расширение сельскохозяйственного 

производства. Развитие промышленности. Реконструкция старых и 

строительство новых предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. 

Краснодарский завод измерительных приборов. Кропоткинский 

машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). 

Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных 

систем. Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз 

«Красноармейский» (А. И. Майстренко). Застойные явления в экономике и 

общественной жизни. Снижение производительности труда и замедление 

темпов роста производства. Руководители Краснодарского края (С. Ф. 

Медунов, В. И. Воротников, Г. П. Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине ХХ в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), 

введение обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 

«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего 

образования. Преобразование Краснодарского педагогического института в 

Кубанский университет. Расширение сети культурно-просветительских 

учреждений. Строительство дворцов и домов культуры. Народные 

университеты. Новороссийский планетарий. Музей Степановых в 

Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске и на 

Сопке Г ероев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани и 

др. Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. 

С. Пустовойт. Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение 

космических полётов. Н. Г. Чернышёв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы 

(В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). Новое поколение кубанских 

литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. Бакалдина, С. Н. Хохлова и 

др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш. 
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Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат 

Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль 

«Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко во главе Кубанского 

казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко - 

воспитанница хора «Кубанская пионерия». Создание телецентров. 

Строительство современных кинотеатров. Творчество кубанских художников 

А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. Петуваша и др. 

Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова. Новые выставочные 

центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской (Красноармейский р- 

н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и 

чемпионы мира: Л. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и 

др. Пропаганда здорового образа жизни. От «сталинского классицизма» к 

«функциональной архитектуре». «Эпоха типовых проектов». Массовая 

застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. Изменения в 

повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие 

средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для 

детского отдыха. Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители 

Краснодарского края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. 

Кондратенко. Проблемы развития кубанской экономики. Особенности 

политического сознания кубанцев. Многопартийность и общественные 

движения в регионе. Деятельность Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов. Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский 

съезд. Кубанская казачья рада (В. П. Громов). Законы «О реабилитации 

репрессированных народов», «О реабилитации казачества». Становление 

кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского 

края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - 

губернатор Краснодарского края (2001-2015). Кубань - многонациональный 

край, регион добрососедских отношений между народами. Демографический 

кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, 

региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая 

программа «Г армонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы 

народов Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного 

диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения 

Краснодарского края.

 Административно-территориально

е 
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устройство. Население. 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки 

Краснодарского края. Преимущества географического положения. Выход к 

двум морям. Природные условия. Погодные аномалии. Геополитическое 

положение региона. Административно-территориальное устройство. 

Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального 

использования ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного 

Кавказа. Охрана природных богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 

Формирование новых экономических отношений. Формы 

собственности. Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае». Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

края. Топливноэнергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, производство 

строительных материалов. Ведущие промышленные предприятия. Центры 

нефтепереработки, машиностроения, химической промышленности. 

Производство строительных материалов. Предприятия пищевой 

промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности 

развития сельского хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль 

сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические культуры, 

виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. 

Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на 

российском и международном рынках. Транспорт и связь. Виды транспорта. 

Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: Пашковский (Краснодар), 

Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: Новороссийск, 

Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 

Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный 

консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические 

курорты. Краснодарский край - южные ворота России. Олимпийские игры 

2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как факторы 

привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце ХХ - 

начале ХХ! в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры 

Кубани. Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. Реставрация и 

строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского 

в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. Изменения в 

образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» 

(Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. Литературная жизнь. Роман В. И. 

Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб казачества в романе 
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А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. 

Гатов. Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. Кризисные 

явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жилищного 

фонда. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов. 

Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. Курс на возрождение 

массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, ледовых 

дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития 

физкультуры и спорта в крае. Эпоха перестройки и 1990-е годы - время 

стремительного изменения устоявшихся форм повседневного существования 

людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной коммерциализации, 

социального расслоения. Массовая миграция населения на Кубань. 

Формирование потребительского поведения. Воздействие электронных СМИ 

на общество. 

Заключение 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной 

Кубани. Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие 

природных условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический 

потенциал кубанского региона. Перспективы развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. Радушие 

и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в 

годы Великой Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. 

Участие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ 

(«Кубань- Качество» и др.). 

Тема 16 «Духовные истоки Кубани» 

Православные ценности в современном мире. Православные ценности в 

современном мире. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ. 

Образовательная и просветительская деятельность РПЦ Укрепление 

межнационального мира на Кубани. 

11 КЛАСС 

Введение 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. 

Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая 

характеристика отношений «центр - регионы» в современной России. 

Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особенное. 

Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 

РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. 

Особенности подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка 
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целей проекта, способствующих инновационном развитию Краснодарского 

края. Виды учебных проектов (информационные, исследовательские, 

социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности:

 док

лад, 

аналитическая записка, портфолио, презентация. Структура и правила 

оформления доклада о результатах проектной деятельности. Особенности 

создания аналитической записки. Принципы составления портфолио и его 

основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение 

результатов проектной деятельности в информационной среде Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития 

экономики региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной 

экономики. Роль природных факторов в социально-экономическом развитии 

региона. Региональные экологические проблемы. Законодательные и 

административно-контрольные механизмы регионального 

природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как 

фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства 

Российской Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли 

хозяйства. Региональные макроэкономические показатели. Развитие 

предпринимательства на Кубани. Малый бизнес. Меры государственной 

поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и его 

особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление 

кубанцев на фоне общероссийских тенденций. 

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. 

Структура и порядок формирования бюджета края и местных бюджетов. 

Основные источники доходов и направления расходования средств краевого 

и местных бюджетов. Производство общественных благ. Основные 

финансовые институты, банковская система региона. Формирование 

финансовой грамотности молодёжи. 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных 

экономических связей и внешнеэкономических отношений 

Межрегиональные и международные отношения региона. 

Экономические связи с российскими регионами. Международные 

мероприятия, проходящие на территории Краснодарского края. Правовое 

регулирование международных внешнеэкономических связей 

Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, 
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повышение инвестиционной привлекательности региона. Участие региона в 

выставках и инвестиционных форумах. Основные внешнеэкономические 

партнёры края. Международное сотрудничество и реализованные проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском 

и региональном уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в 

России. Общероссийский и региональный профили социальной 

стратификации. Региональная специфика социально-экономической 

дифференциации. Неравенство доходов населения в субъектах РФ. 

Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории 

Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. 

Этнодемографическое многообразие региона. Этнические группы, 

этнические меньшинства в Краснодарском крае. Национально-культурные 

автономии, национально-культурные объединения. Основные тенденции в 

развитии межнациональных отношений на территории Кубани. 

Этносоциальные конфликты: региональная специфика. Национальная 

политика в регионе как в субъекте РФ. Г армонизация межнациональных 

отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: 

численность населения, показатели рождаемости и продолжительности 

жизни, число браков и разводов. Региональные особенности в развитии 

семейных отношений. Семья и брак в представлениях кубанских жителей - по 

результатам социологических опросов. Реализация государственной 

семейной 

политики на территории Краснодарского края: органы управления, 

программы и мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодёжи 

Краснодарского края в общероссийском контексте: численность, 

возрастная структура, 

этнический состав, уровень образования, социальная активность. Динамика 

ценностных ориентаций кубанской молодёжи. Региональные особенности 

молодёжного рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и занятости. 

Цифровая грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные 

сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как 

неформальный институт социализации в молодёжных сообществах. 

Реализация государственной молодёжной политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 
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Система органов государственной власти в Краснодарском крае. 

Правовые основы функционирования и полномочия органов государственной 

власти в регионе. Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой 

статус его депутатов. Глава администрации (губернатор) края. 

Администрация Краснодарского края. Функции и задачи органов 

исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация 

деятельности с федеральными органами государственной власти. Судебная 

власть в крае. Организация местного самоуправления в регионе: структура и 

особенности в общероссийском контексте. Территориальная и экономическая 

основы местного самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и 

особенности избирательного процесса в регионе. 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: 

конституционно-правовая характеристика. Территория края, порядок 

изменения границ. Административно-территориальное деление. Символика 

Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система региональных нормативных 

правовых актов. Устав Краснодарского края - важнейший нормативный 

правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского 

края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии 

законодательного процесса в Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в 

Краснодарском крае. Деятельность региональных отделений политических 

партий и общественных организаций в общероссийском контексте. 

Общественная палата Краснодарского края и её деятельность. 

Правозащитные и экологические организации. Молодёжные организации, 

движение волонтёров. Молодёжные советы при органах государственной и 

муниципальной власти. Молодёжь как субъект реализации молодёжной 

политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА 

РОССИИ Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры 

региона. Специфика региональной идентичности. Кубанское казачество, его 

этнокультурные традиции и роль в общественной жизни. Современные 

тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение духовной культуры 

Кубани в жизни нашей страны и в мире. 

Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное 

образование. Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и 

воспитательные функции современных школ. Фундаментальная и прикладная 

наука Кубани. Основные научные школы. Университеты и научные центры. 

Привлекательность Кубани как пространства образовательных и 

профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. Международные 

связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 
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эффективности кубанских вузов российскими и международными 

рейтинговыми агентствами. Тема 16. Конфессиональное многообразие 

региона Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. 

Современная религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы 

на Кубани. Кубань - центр православия на Юге России. Молодёжь и религия. 

Религиозное образование в регионе: формы и правовые рамки. 

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края Учреждения 

культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 

Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. 

Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития 

современного искусства Кубани. Особенности региональной культурной 

политики. 

Итоговое повторение и проектная деятельность Заключение 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. 

Активная жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации 

региональных целевых программ и проектов. 

Тема 18. Тема «Духовные истоки Кубани» 

Православные ценности в современном мире. Духовно-нравственные 

основы культуры современного казачества. Особенности духовной жизни 

современной Кубани. 

Географ

ия 10-11 

класс 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА Введение. 

Современная география (1 час) 

История развития географии. Структура современной географии. Методы 

географической науки. Карта — язык географии. Источники 

географической информации. Г еографическая наука и географическое 

мышление. 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. 

Формирование политической карты мира. Историко-географические регионы 

мира и международные организации. Интеграция регионов в единое мировое 

сообщество. 

Тема 2. Страны современного мира (2 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение 

на материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. Уровень социально-

экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Практические работы: 

1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного 

мира». 

2. Классификация стран мира на основе анализа политической и 

экономической карт. 

Тема 3. География населения мира (8 часов) 
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Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. 

Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные 

и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. Г еография рынка труда и занятости. Формы расселения. Сельское 

и городское население. Урбанизация. 

Практические работы: 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

4. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран 

мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических 

данных. 

Тема 4. Природа и общество (11 часов) 

Природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые 

невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, 

рудные, 

нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, лесные, водные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. Геоэкология. Техногенные и 

иные изменения окружающей среды. Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема 

истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Практическая работа: 

5. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами 

природных ресурсов. 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и 

развитие мирового хозяйства. Глобализация. Географические аспекты 

глобализации. Научно-техническая революция. НТР и география мирового 

хозяйства. Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства. 

Практическая работа 

6. Анализ участия стран и регионов мира в международном 

географическом разделении труда. 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (7 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Металлургия. Чёрная и 

цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 

машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической 

промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. 
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Земледелие (растениеводство) и животноводство. Транспорт мира. 

Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая 

торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое 

распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые 

отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. 

Международный туризм. 

Практическая работа 

7. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 

человечества. Г еографические аспекты глобальных проблем человечества. 

Роль географии в решении глобальных проблем современности. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. Стратегия устойчивого развития. 

Часть 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 8. Зарубежная Европа (6 часа) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы 

Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта и их размещение. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная 

Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. 

Федеративная Республика Германия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 

Практическая работа 

8. Характеристика политико-географического положения страны. 

Тема 9. Зарубежная Азия (7 часов) 

Общая характеристика региона Зарубежная Азия. Территория, 

границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Население Зарубежной Азии. Население: численность и 

особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия — родина 

трёх мировых религий. Размещение населения и процессы урбанизации. 
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Характеристика Зарубежной Азии. Общая характеристика отраслей 

промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень 

хозяйственного развития и международная специализация стран. Субрегионы 

Зарубежной Азии: ЮгоЗападная, Центральная, Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика 

субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Практическая работа 

9. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 

Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико - 

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и 

воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Практическая работа 

10. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Тема 11. Латинская Америка (6 часов) 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. 

Природные ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской 

Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Тема 12. Африка (6 часа) 

Состав и географическое положение Африки. 

Политико-географическое (геополитическое) положение Африки. 

Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы 

Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Южная Африканская Республика. 

Практическая работа 

11. Оценка природно-ресурсного потенциала одной из африканских 

стран по картам школьного атласа. 

Тема 13. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Австралийский Союз. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный 
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строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Мигранты. Место 

в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. Океания. Краткая характеристика географической 

специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития. 

Практическая работа 

12. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

Заключение. Россия и современный мир (3 час) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история 

России. Краткая характеристика современного хозяйства. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со 

странами мира. 

Практические работы 

13. Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России. 

14. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире (основные 

направления связей России со странами мира). 

Вариант 2 

11 класс 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение 

на материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. Уровень социально-

экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Тема 2. География населения мира (10 часов) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. 

Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные 

и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. Формы расселения. Сельское и городское население. 

Урбанизация. 

Практические работы: 

1. Расчёт демографических параметров: естественного прироста, 

рождаемости, смертности. 

2. Определение типа воспроизводства населения страны на 

основании демографических параметров. 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран 

мира. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 часов) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 
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Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Виды 

природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. 

Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые 

возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 

биологические, минеральные, энергетические. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Практическая работа: 

4. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами 

природных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и 

развитие мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. 

НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Практические работы: 

5. Определение факторов, влияющих на международную 

специализацию стран и регионов. 

6. Характеристика главных центров современного мирового хозяй-

ства. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (9 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. Г еография мировой энергетики. Чёрная и цветная 

металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и 

животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт 

мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в 

мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. 

Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое 

распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые 

отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. 

Международный туризм. 

Практическая работа: 

7. Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 

человечества. Стратегия устойчивого развития. 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 7. Политическая карта мира (3 часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. Историко-географические регионы мира и 
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международные организации. 

Практическая работа: 

8. Составление таблицы «Государственный строй стран современного 

мира». 

Тема 8. Зарубежная Европа (6 часов) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы 

Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. Крупнейшие 

районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы 

Зарубежной Европы:

 Север

ная, 

Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и 

хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 

Практическая работа: 

9. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Зарубежной Европы. 

Тема 9. Зарубежная Азия (8 часов) 

Зарубежная Азия. Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещения 

населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей 

промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень 

хозяйственного развития и международная специализация стран. Субрегионы 

Зарубежной Азии: ЮгоЗападная, Центральная, Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика 

субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Практические работы: 

10. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Зарубежной Азии. 
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11. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Зарубежной Азии. 

Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её 

экономикогеографического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место 

Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и 

воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Тема 11. Латинская Америка (5 часов) 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. 

Природные ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской 

Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Тема 12. Африка (5 часов) 

Состав и географическое положение Африки. 

Политико-географическое (геополитическое) положение Африки. 

Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы 

Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Практическая работа: 

12. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам атласа. 

Тема 13. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Политическая карта. Г осударственный строй. Богатство 

природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая 

характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 

13. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

Тема 14. Заключение (1 час) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история 

России. Краткая характеристика современного хозяйства. 

Экономика 
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Содержание учебного предмета. 

10 класс (углублённый уровень) 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. 

Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. 

Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и факторные 

доходы. Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая 

система. Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая 

система. Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и 

методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая 

зависимости спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 

Перекрёстная эластичность спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 

Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия введения 

фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. 

Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели 

современного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре 

модели рынка. Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных 

доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. 

Сбережения. Расходы. Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. 

Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора 

страхования. Операции на открытом рынке. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского 

дела. Современные банки и банковская система. Центральный банк и его 

функции. Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. 

Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. 

Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. 

Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный 
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(финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. 

Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика 

государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных 

денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. 

Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой 

рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей 

силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и 

теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. 

Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. 

Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. 

Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное предприятие. 

Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. 

Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Закон убывающей отдачи (доходности). 

11 класс (углублённый уровень) 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы 

становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. 

Бизнес-план. 

Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и 

содержание маркетинга. Реклама. 

Г осударственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Федеральный закон о 

федеральномбюджете на очередной год и на плпновый период. Основные 

статьи доходов государственного бюджета. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Роль государства в контроле за доходами и 

расходами государственного бюджета. Причины и следствия возникновения 

государственного долга. Региональныеи муниципальные бюджеты. 

Территориальные целевые бюджетные фонды. 

Налоги - главный источник государственного бюджета. Из истории 

налогообложения. Налоговая система Российской Федерации. 

Экономическая сущность налогов. Виды налогов. 

Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

Социальная политика государства (социальная поддержка граждан). 

Составление налоговой декларации. 

Г осударство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. 
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Типы государственной собственности. Государственное регулирование 

экономики. Понятие кредитно-денежной политики. Виды национализации. 

Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) 

национализация. Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. 

Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа 

подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП 

на душу населения. Национальный доход. Система национальных счётов. 

Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. 

Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная трактовка 

экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция 

устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие - свойство капиталистической экономической 

системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. 

Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и 

кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные 

курсы. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. 

расчеты. Свободная торговля и протекционизм. Государственная политика в 

области международной торговли. Международные экономические 

организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России.ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая 

характеристика экономики России. Основные макроэкономические 

показатели России. Место России в мировой экономике. Экономические 

проблемы глобализации. 

Основы финансовой 

грамотности Содержание курса 

Представленный далее тематический план состоит из отдельных 

модулей, каждый из которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии 

содержится как теоретическая составляющая, так и практические задания, 

которые позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе изучения 

содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, 

чтобы школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного 

решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач. 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 
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Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования 

вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, 

автокредитование, потребительское кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления 

простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 

параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры 

выбора необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового 

посредника, взаимосвязей риск — процентная ставка по депозиту, вид кредита 

— процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и 

кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, 

сравнивать банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить 

предварительные расчёты по платежам по кредиту с использованием 

формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения 

средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием 

банков, рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать 

оптимальный вид кредитования, знать свои права и порядок их защиты, 

сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, 

паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, 

дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих 

фондов банковского управления, виды профессиональных участников 

ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций 

участников рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого 

рынка, осознание рисков, с которыми сталкиваются участники фондового 

рынка в процессе его функционирования, понимание структуры и порядка 

работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом 

рынке, выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке 

ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности по инвестициям, 

анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке. 

Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с 
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информационными потоками для принятия оптимальных финансовых 

решений на рынке, рас- чёт необходимых показателей эффективности работы 

на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков, 

связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, 

пеня по налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 

гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, 

случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание 

случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и 

обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в действующей системе 

налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и 

получать актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, 

заполнять налоговую декларацию, оформлять заявление на получение 

налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное 

страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая 

выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая 

сумма, страховая стоимость, страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности 

развития страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, 

условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий 

при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой 

компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность 

при- обретения страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые 

продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правила-

 ми страхования, уметь актуализировать страховую 

информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, уметь 

оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора 

страховой компании. 
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Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить 

сравнение страховых продуктов, принимать правильные решения о 

страховании на основе проведения анализа жизненной ситуации, оценивать 

надёжность страховой компании, оценивать правильность и прозрачность 

условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, 

доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, 

налоги, риски, малый и средний бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного 

капитала, структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, 

необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и 

менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в 

малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и 

расходов в процессе ведения бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять 

бизнес-план, рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в 

малом и среднем бизнесе, строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнесплана, 

финансовых расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ 

маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь созданным 

пред- приятием. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия

 ин- вестирования, инвестиционный инструмент, 

диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, 

срок инвестирования, сумма инвести- рования, финансовая пирамида, Хайп, 

фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы 

защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой 

пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск — доходность инвестиционных 

инструментов, ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, 

особенностей функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя 

стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и 
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доходности, рассчитать доходность инвестиций, диверсифицировать 

инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и 

приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди 

множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего 

капитала в различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность 

своих инвестиций, определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая 

компания, негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения 

пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного 

обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, 

присущих различным программам пенсионного обеспечения, понимание 

личной ответственности в пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью 

калькулятора, размещённого на сайте Пенсионного фонда России, 

рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный пенсионный 

фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор 

оптимального направления инвестирования накопительной части своей 

будущей пенсии, выбор негосударственного пенсионного фонда с точки 

зрения надёжности и доходности. 

Право 

Содержание учебного предмета 

Теория государства и 

права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. 

Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государств. Форма правления: монархия и республика. Формы 

государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. 

Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 
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Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. 

Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и 

способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды 

парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, области деятельности, структура. Структура судебной 

системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного 

процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. 

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-

правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о 

защите прав человека. Международная система защиты прав человека в 

рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты 

прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 
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Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 

собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. 

Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. 

Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники 

трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. 

Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. 

Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. 

Административная ответственность и административные наказания. 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. 

Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование 

банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и 

обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные 

правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства 
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Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Обществознание 

Основное содержание учебного предмета «Обществознание» 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. 

Связи между подсистемами и элементами общества. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Единство человечества и 

окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество 

и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, 

реформа, социальная революция. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Общественный 

прогресс и его критерии. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. 

Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия 

глобализации. Основные направления глобализации. Понятие 

«международного терроризма». Глобализация и международный терроризм. 

Последствия глобализации. Глобальные проблемы современного мира. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Экологическая 

ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его 

роль в жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Потребности и интересы. Структура 

деятельности. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Различные классификации видов деятельности человека. Сознание и 

деятельность. Творческая активность. 

Познание мира. Познание как деятельность. Формы познания. Виды 
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человеческих знаний. Особенности научного познания. Особенности 

познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности 

истины. Критерии истины. 

Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального сознания. Самопознание, 

самосознание. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Самореализации личности. Свобода и ответственность. 

3. Мир культуры и духовное развитие личности. 

Общество и культура. Понятие культуры. Материальные и духовная 

культура. Формы и виды культура: народная, массовая, элитарная; 

молодёжная субкультура, контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. Мораль. 

Нравственная культура. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Образование и самообразование в современном обществе. Основные 

направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Функции искусства. 

Роль и значение искусства в воспитании личности и развитии общества. 

Отличие искусства от других видов духовной деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. 

Конфессии. Роль религии в культурном развитии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой 

информации. 

4. Право на защиту человека и гражданина. 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. 

Причины возникновения права. Современное понимание права. Право, как 

цивилизационный прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Частное и 

публичное право. Нормы права. Отрасли права. Источники права. 

Материальное и процессуальное право. Правосознание. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Система законодательства. 

Международное право и его роль в правовой системе законодательства 

России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера 

его регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. 

Конституция о правах и обязанностях человека и гражданина. 
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Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности 

гражданина. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Принципы гражданства в Российской Федерации. 

Способы приобретения гражданства. Г ражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая 

обязанность. Связь характера правонарушения с видом юридической 

ответственности. Юридическая ответственность как необходимая мера 

государственного воздействия и способ защиты конституционных прав. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Какие права и как защищает гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Принципы и функции гражданского права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятия. 

Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости 

как ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно - 

правовых отношений. Виды административных правонарушений. 

Административная ответственность. Ответственность и меры принуждения 

несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Права ребенка под защитой 

норм семейного права. Особенности ответственности в семейных 

правоотношениях. 

Порядок приёма на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. 

Трудовой договор. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Виды юридической 

ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их 

разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказания за их 

совершение. Преступления и его признаки. Вина и её виды. Субъекты 

уголовного права. Уголовная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы и её деятельности. Конституционный 



213 

 

суд РФ. Конституционное судопроизводство. Система судов общей 

юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданско-процессуальное право. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности уголовно-процессуального права. Цели, 

принципы и субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Международные 

институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

5. Экономика - как основа жизнедеятельности человека. 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами 

общественной жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: 

макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономика как 

хозяйство. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. ВВП и ВНП 

- основные макроэкономические показатели. Экономическая свобода и 

социальная ответственность участников экономической деятельности. 

Тенденции экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического 

роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Рыночные 

отношения в современной экономике. Конкуренция и монополия. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды 

безработицы и её социально-экономические последствия. Государственная 

политика в области занятости. Рынок капитала. Современный рынок. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно - 

правовые формы бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, 

факторы производства и факторные доходы, издержки и прибыль. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
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Государственный бюджет. Бюджетная система Российской Федерации. 

Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование бюджета в 

Российской Федерации и его исполнение. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Г 

осударственный долг. 

Финансовый рынок. Финансы и финансовые институты. Банковская 

система. Функции банков. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Банковские операции. 

Электронные деньги. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для 

экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как 

отражение их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая 

свободы и социальная ответственность личности. Рациональное поведение 

основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. 

Международная торговля. Международная специализация, международное 

разделение труда, экономическая интеграция, мировой рынок. Экспорт и 

импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового 

экономического развития. Тенденции экономического развития России. 

6. Человек в системе общественных отношений. 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация. Виды социальных групп. Этнические общности. Этнические 

отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их решения. Основные признаки, присущие 

национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. 

Демографическая структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды 

социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её формы и каналы в современном обществе. 

Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ними проблемы. 

Социальные конфликты и пути их решения. Виды социальных конфликтов. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

и его виды. Социальный контроль и самоконтроль. Типы социальных 

санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы 

семьи. Роль семьи в жизни личности в развитии общества. Тенденции 

развития семейных отношений. Воспитание детей семье. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли 

женщины в современном обществе. 

Конституционные принципы национальной политики в РФ. Современная 

демографическая ситуация в РФ. Религиозные объединения и организации в 

РФ. 
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7. Политика - условие сохранения целостности общества. 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая 

деятельность. Субъекты и объекты политической власти. Политическая 

система, ей структура и функции. 

Институциональное измерение политики. Политические институты 

современного общества. Государство как центральный институт 

политической системы. Функции государства в условиях глобализации. 

Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Г 

осударственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политический режим. Типология политических режимов. 

Политическое многообразие демократического общества. Демократия, её 

основные ценности и признаки. Общественные объединения в политике 

(политические партии, общественно-политические

 движения). 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная и смешанная. Избирательная 

кампания. СМИ как политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение в политике. Ценности в политике: факторы 

формирования и социальная роль. Демократические политические ценности 

российского общества: политические свободы, права человека, 

гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном 

мире. 

Г ражданское общество и правовое государство. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая 

культура демократического общества. Политическое сознание как форма 

общественного сознания. Политическая идеология как отражение 

политических ценностей. Основные идейно-политические течения 

современности. Политическая психология. Политическое поведение. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. 

Политическое поведение личности и социальной группы. Социальные 

регуляторы политического поведения. Политические партии, их признаки, 

функции, классификации, виды. Типы партийных систем. Политические 

движения социальных групп и общностей. Понятие, признаки, типология, 

общественно-политических движений. Политический экстремизм и 

терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. 

Функции политического лидера в демократическом обществе. Политика и 

этика в деятельности политического лидера. Политическая элита и её 

функции. Моральные требования общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Мировая политика. Национальная безопасность. Роль Росси в мировой 

политике. 

Практикум по обществознанию 
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Основное содержание учебного предмета «Практикум по 

обществознанию» 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как 

система. Связи между подсистемами и элементами общества. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Единство человечества и 

окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество 

и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, 

реформа, социальная революция. Основные направления общественного 

развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Общественный прогресс и 

его критерии. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия 

глобализации. Основные направления глобализации. Понятие 

«международного терроризма». Глобализация и международный терроризм. 

Последствия глобализации. Глобальные проблемы современного мира. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Экологическая 

ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его 

роль в жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Потребности и интересы. Структура 

деятельности. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Различные классификации видов деятельности человека. Сознание и 

деятельность. Творческая активность. 

Познание мира. Познание как деятельность. Формы познания. Виды 

человеческих знаний. Особенности научного познания. Особенности 

познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности 

истины. Критерии истины. 

Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального сознания. Самопознание, 

самосознание. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Самореализации личности. Свобода и ответственность. 

3. Мир культуры и духовное развитие личности. 
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Общество и культура. Понятие культуры. Материальные и духовная 

культура. Формы и виды культура: народная, массовая, элитарная; 

молодёжная субкультура, контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. Мораль. 

Нравственная культура. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Образование и самообразование в современном обществе. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Функции искусства. 

Роль и значение искусства в воспитании личности и развитии общества. 

Отличие искусства от других видов духовной деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. 

Конфессии. Роль религии в культурном развитии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой 

информации. 

4. Человек в системе общественных отношений. 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация. Виды социальных групп. Этнические общности. Этнические 

отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их решения. Основные признаки. 

Присущие национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. 

Демографическая структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды 

социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её формы и каналы в современном обществе. 

Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ними проблемы. 

Социальные конфликты и пути их решения. Виды социальных конфликтов. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

и его виды. Социальный контроль и самоконтроль. Типы социальных 

санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы 

семьи. Роль семьи в жизни личности в развитии общества. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Тенденции развития семейных отношений. Воспитание детей семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли 

женщины в современном обществе. 

Конституционные принципы национальной политики в РФ. Современная 

демографическая ситуация в РФ. Религиозные объединения и организации в 



218 

 

РФ. 

5. Политика - условие сохранения целостности общества. 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая 

деятельность. Субъекты и объекты политической власти. Политическая 

система, ей структура и функции. 

Институциональное измерение политики. Политические институты 

современного общества. Государство как центральный институт 

политической системы. Функции государства в условиях глобализации. 

Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Г 

осударственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политический режим. Типология политических режимов. 

Политическое многообразие демократического общества. Демократия, её 

основные ценности и признаки. Общественные объединения в политике 

(политические партии, общественно-политические

 движения). 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная и смешанная. Избирательная 

кампания. СМИ как политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение в политике. Ценности в политике: факторы 

формирования и социальная роль. Демократические политические ценности 

российского общества: политические свободы, права человека, 

гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном 

мире. 

Г ражданское общество и правовое государство. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая 

культура демократического общества. Политическое сознание как форма 

общественного сознания. Политическая идеология как отражение 

политических ценностей. Основные идейно-политические течения 

современности. Политическая психология. Политическое поведение. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. 

Политическое поведение личности и социальной группы. Социальные 

регуляторы политического поведения. Политические партии, их признаки, 

функции, классификации, виды. Типы партийных систем. Политические 

движения социальных групп и общностей. Понятие, признаки, типология, 

общественно-политических движений. Политический экстремизм и 

терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. 

Функции политического лидера в демократическом обществе. Политика и 

этика в деятельности политического лидера. Политическая элита и её 

функции. Моральные требования общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Мировая политика. Национальная безопасность. Роль Росси в мировой 

политике. 
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Математика 

Углублённый 

уровень Алгебра 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. 

Счетные и несчетные множества. Истинные и ложные высказывания 

(утверждения), операции над высказываниями. Кванторы существования и 

всеобщности. Алгебра высказываний. Законы логики. Основные логические 

правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Определения. 

Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному. 

Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. Многочлены от 

одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов 

с целыми коэффициентами. Множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел. Множество комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тан-

генс, котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, 

формулы двойного и половинного угла. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число е. 

Логарифм. Свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных и иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. Основная теорема арифметики. Остатки 

и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая 

теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. Функция 

Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. Основная теорема 

алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. Системы тригонометрических, 

показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. Уравнения, 

системы уравнений с параметром. Неравенства с параметрами. Решение 

уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных 
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числах. Неравенства о средних. Неравенства Бернулли. 

Математический анализ 

Функция и ее свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, моно-

тонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодическая 

функция и ее наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции 

«дробная часть числа» y={x} и «целая часть числа» y= [х]. Взаимно обратные 

функции. График взаимно обратных функций. 

Тригонометрические функции числового аргумента y=cosx, y=sinx, y=tgx, 

y=ctgx. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат. 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. 

Предел числовой последовательности. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Понятие предела функции в точке. Понятие 

предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса для непрерывных функций. Дифференцируемость функции. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной 

в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. Вторая производная, ее геометрический и физический 

смысл. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении прикладных задач на 

максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла. Дифференциальные уравнения первого и 

второго порядка. 

Вероятность и статистика. 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторения. Соче-

тания и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. Вероят-

ность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. 

Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Вероятностное 

пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 
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величин. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека) Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерений вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе.Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Статистическая гипотеза. Статистические критерии. 

Статистическая значимость. Проверка простейших гипотез. Основные 

понятия теории графов. 

Г еометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. Построение сечений 

многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение 

сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для 

тетраэдра. Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех 

перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. Углы в пространстве. 

Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных 

углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки 

многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема 

Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамида с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды 

тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и ша-

ра. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная 

пирамида и усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической 

геометрии. Конические сечения. 
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Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Пло-

щадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. Приложения интеграла к вычислению объемов и 

поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом ко-

ординат. Элементы геометрии масс. 

Практикум по математике Вариант 1 (1 час в неделю) 

Содержание обучения в 10 классе 

1. Практическая математика (7 ч.) 

Задачи на округление с избытком, округление с недостатком, проценты, 

определение величины по графику, определение величины по диаграмме, 

вычисление величин по графику или диаграмме, классическое определение 

вероятности, теоремы о вероятностях событий, прикладные задачи 

(физические и социально-экономические). 

2. Решение текстовых задач (8ч.) 

Задачи на проценты, сплавы и смеси; задачи на движение по прямой; 

задачи на движение по окружности; задачи на движение по воде; задачи на 

совместную работу; нахождение средней скорости. 

3. Решение простейших планиметрических задач (5ч.) 

Задачи на нахождение сторон и углов в плоских фигурах; задачи на 

вычисление площади; задачи на клетчатой бумаге и в координатной 

плоскости. 

4. Преобразования и вычисления (4ч.) 

Преобразования числовых рациональных выражений, преобразования 

алгебраических выражений и дробей, преобразования числовых 

иррациональных выражений, преобразования буквенных иррациональных 

выражений, преобразования числовых показательных выражений, 

преобразования буквенных показательных выражений, вычисление значений 
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тригонометрических выражений, преобразования числовых 

тригонометрических выражений, преобразования буквенных 

тригонометрических выражений. 

5. Решение уравнений (8ч.) 

Решение дробно-рациональных и целых уравнений; решение 

простейших показательных и логарифмических уравнений; решение 

тригонометрических уравнений, уравнений, сводящихся к простейшим 

заменой неизвестного, применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений, однородные уравнения, отбор корней. 

6. Обобщающий урок (2ч.) 

Содержание обучения в 11 классе 

1. Методы решения неравенств (7 ч.) 

Метод интервалов, методы разложения на множители и замены 

переменной. Методы рационализации при решении показательных и 

логарифмических неравенств. 

2. Решение экономических задач (5ч.) 

Решение экономических задач на вклады и кредиты. Решение 

экстремальных задач в целых числах. 

3. Решение стереометрических задач (7 ч.) 

Методы построения сечений, нахождение углов между прямыми, 

углов между плоскостями, углов между прямой и плоскостью. Нахождение 

расстояния от точки до плоскости, расстояния от точки до прямой, расстояния 

между прямыми. Использование метода координат при решении 

стереометрических задач. 

4. Применение производной (6ч.) 

Задачи на определение характеристик производной по графику 

функции и функции по графику производной; геометрический и физический 

смысл производной; задачи на нахождение точек экстремумов функции; 

задачи на определение наибольшего и наименьшего значения функции. 

5. Методы решения задач с параметром (6ч.) 

Алгебраический метод решения задач с параметром. Графический 

метод решения задач с параметром. 

6. Обобщающее повторение (3 ч.) 

Вариант 2 (2 часа в неделю) 

Содержание обучения в 10 классе 

1. Практическая математика (13 ч.) 

Задачи на округление с избытком, округление с недостатком, проценты, 

определение величины по графику, определение величины по диаграмме, 

вычисление величин по графику или диаграмме, классическое определение 

вероятности, теоремы о вероятностях событий, прикладные задачи 

(физические и социально-экономические). 

2. Решение текстовых задач (17ч.) 

Задачи на проценты, сплавы и смеси; задачи на движение по прямой; 

задачи на движение по окружности; задачи на движение по воде; задачи на 

совместную работу; нахождение средней скорости. 
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3. Решение простейших планиметрических задач (10ч.) 

Задачи на нахождение сторон и углов в плоских фигурах; задачи на 

вычисление площади; задачи на клетчатой бумаге и в координатной 

плоскости. 

4. Преобразования и вычисления (8ч.) 

Преобразования числовых рациональных выражений, преобразования 

алгебраических выражений и дробей, преобразования числовых 

иррациональных выражений, преобразования буквенных иррациональных

 выражений, 

преобразования числовых показательных выражений, преобразования 

буквенных показательных выражений, вычисление значений 

тригонометрических выражений, преобразования числовых 

тригонометрических выражений, преобразования буквенных 

тригонометрических выражений. 

5. Решение уравнений (16ч.) 

Решение дробно-рациональных и целых уравнений; решение 

простейших показательных и логарифмических уравнений; решение 

тригонометрических уравнений, уравнений, сводящихся к простейшим 

заменой неизвестного, применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений, однородные уравнения, отбор корней. 

6. Обобщающие уроки (4ч.) 

Содержание обучения в 11 классе 

1. Методы решения неравенств (19 ч.) 

Метод интервалов, методы разложения на множители и замены 

переменной. Методы рационализации при решении показательных и 

логарифмических неравенств. 

2. Решение экономических задач (10ч.) 

Решение экономических задач на вклады и кредиты. Решение 

экстремальных задач в целых числах. 

3. Решение стереометрических задач (13 ч.) 

Методы построения сечений, нахождение углов между прямыми, 

углов между плоскостями, углов между прямой и плоскостью. Нахождение 

расстояния от точки до плоскости, расстояния от точки до прямой, расстояния 

между прямыми. Использование метода координат при решении 

стереометрических задач. 

4. Применение производной (16ч.) 

Задачи на определение характеристик производной по графику 

функции и функции по графику производной; геометрический и физический 

смысл производной; задачи на нахождение точек экстремумов функции; 

задачи на определение наибольшего и наименьшего значения функции. 

5. Методы решения задач с параметром (6ч.) 

Алгебраический метод решения задач с параметром. Графический 

метод решения задач с параметром. 

6. Обобщающее повторение (4ч.) 

Информатика 
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Вариант 1 

Программа рассчитана на учебный план объемом 35 учебных часов за год 

обучения. 

Содержание учебного курса. 

Тема 1. Введение. Структура информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; 

- из каких частей состоит предметная область информатики. 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать: 

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать: 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению 

информации; 

- определение бита с позиции алфавитного подхода; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, 

Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

позиции алфавитного подхода (в приближении равной вероятности 

символов); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении); 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти 
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компьютера; 

- определять по внутреннему коду значение числа. 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представление изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представление звука. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины 

цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, 

глубине кодирования и времени записи. 

Тема 6. Хранения и передачи 

информации Учащиеся должны знать: 

- историю развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей 

информации и их основные характеристики; 

- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам 

связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 

при известной скорости передачи. 

Тема 7. Обработка информации и 

алгоритмы Учащиеся должны знать: 

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

по описанию системы команд учебного исполнителя составлять 

алгоритмы управления его работой. 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать: 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической 

машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять алгоритмы решения несложных задач для управления 

машиной Поста. 

Тема 9. Информационные процессы в 
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компьютере Учащиеся должны знать: 

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере; 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель 

алгоритмов; 

- систему команд компьютера; 

- классификацию структур алгоритмов; 

- основные принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном 

алгоритмическом языке; 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных 

таблиц. 

Тема 11. Программирование линейных 

алгоритмов Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на 

Паскале. 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор if; 

- оператор выбора select case. 

Учащиеся должны уметь: 

программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного 

оператора и оператора ветвления. 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и 

итерационным циклом; 
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- операторы цикла while и repeat - until; 

- оператор цикла с параметром for; 

- порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с 

предусловием, с постусловием, с параметром; 

- программировать итерационные циклы; 

- программировать вложенные циклы. 

Тема 14. 

Подпрограммы 

Учащиеся должны 

знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений массива; 

- правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять типовые программы обработки массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировки массива и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать: 

- правила описания символьных величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк 

символов. 

Вариант 2 

Программа рассчитана на учебный план объемом 136 (авторская 140) 

учебных часа за год обучения. 

Основной целью изучения учебного курса остается выполнение 

требований ФГОС. 

Содержание учебного курса. 

Тема 1. Введение. Структура информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; 

- из каких частей состоит предметная область информатики. 
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Тема 2. Информация. Представление 

информации Учащиеся должны знать: 

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать: 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению 

информации; 

- определение бита с позиции алфавитного подхода; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, 

Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

позиции алфавитного подхода (в приближении равной вероятности 

символов); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении); 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти 

компьютера; 

- определять по внутреннему коду значение числа. 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представление изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представление звука. 
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Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины 

цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, 

глубине кодирования и времени записи. 

Тема 6. Хранения и передачи 

информации Учащиеся должны знать: 

- историю развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей 

информации и их основные характеристики; 

- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам 

связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 

при известной скорости передачи. 

Тема 7. Обработка информации и 

алгоритмы Учащиеся должны знать: 

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

по описанию системы команд учебного исполнителя составлять 

алгоритмы управления его работой. 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать: 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической 

машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять алгоритмы решения несложных задач для управления 

машиной Поста. 

Тема 9. Информационные процессы в 

компьютере Учащиеся должны знать: 

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование 
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Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере; 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель 

алгоритмов; 

- систему команд компьютера; 

- классификацию структур алгоритмов; 

- основные принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном 

алгоритмическом языке; 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных 

таблиц. 

Тема 11. Программирование линейных 

алгоритмов Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на 

Паскале. 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор if; 

- оператор выбора select case. 

Учащиеся должны уметь: 

программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного 

оператора и оператора ветвления. 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и 

итерационным циклом; 

- операторы цикла while и repeat - until; 

- оператор цикла с параметром for; 

- порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с 

предусловием, с постусловием, с параметром; 

- программировать итерационные циклы; 

- программировать вложенные циклы. 
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Тема 14. 

Подпрограммы 

Учащиеся должны 

знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

Тема 15. Работа с 

массивами Учащиеся 

должны знать 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений массива; 

- правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять типовые программы обработки массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировки массива и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать: 

- правила описания символьных величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк 

символов. 

Тема 17. Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение Учащиеся должны знать: 

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 
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- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Тема 18. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины 

цвета. 

Тема 19. Многопроцессорные системы и 

сети Учащиеся должны знать: 

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие 

существуют варианты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, 

рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

Физика 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика-фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и 

границы ее применимости. Физические теории и принцип соответствия. 

Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчета. Скалярные и 

векторные величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 
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Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные 

системы отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. 

Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. 

Использование законов для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая 

энергия материальной точки и системы. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы упругости и силы тяжести. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Г азовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и 

газа. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и 

КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля- 

Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический 

ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны. 
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Механические колебания. Г армонические колебания. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. Превращения энергии при 

колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный 

электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и 

длина волны. Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и 

преломления света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света:

 дисперс

ия, 

интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии 

свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. 

Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Г 

ейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной 

энергии. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. 

Строение и эволюция Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и 

источники их энергии. Галактика. Современные представления о строении и 

эволюции Вселенной. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 

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); 

-экспериментальная проверка закона Г ей-Люссака

 (измерение 

термодинамических параметров газа); 
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-измерение ЭДС источника тока; 

-определение периода обращения двойных звезд (по печатным 

материалам). 

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 волны; 

-оценка информационной емкости компакт-диска (СБ); 

-определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям); 

Наблюдения: 

-наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета; 

-наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

-наблюдение диффузии; 

-наблюдение явления электромагнитной индукции; 

-наблюдение волновых свойств света: дифракции, 

интерференции, 

поляризации; 

-наблюдение спектров; 

-вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

-исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

-исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

-исследования центрального удара; 

-исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

-исследования движения броуновской частицы (по трекам) Перрена; 

-исследование изопроцессов; 

-исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

-исследование отрывания 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 линзы до изображения от расстояния 
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линзы до предмета; 

-исследование спектра водорода; 

-исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез: 

-при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояние тем больше, чем больше масса бруска; 

-при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

-при затухании колебаний амплитуда обратно пропорционально 

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 соединении двух линз их 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. 

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 движения. Модели тел и движений. Движение точки и тела. 

Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание 

движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при 

движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по 

окружности. Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования 

Г алилея. 



238 

 

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип 

суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние системы тел в 

механике. Принцип относительности в механике. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство 

инертной и гравитационной масс. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. 

Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой 

среде. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с 

постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная 

сила. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и 

сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный 

двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая 

энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения 

энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение 

механической энергии под действием сил трения. 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого 

тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента импульса. 

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. 

Виды равновесия. 

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. 

Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного 

на пружине. Уравнение движения математического маятника. Гармонические 

колебания. Период и частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. 

Определение амплитуды и начальной фазы из начальных условий. Скорость и 

ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение 

гармонических колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. 

Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. 

Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. 

Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. 

Акустический резонанс. Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. 

Интерференция волн. Принцип Г юйгенса. Закон отражения волн. 

Преломление волн. Дифракция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика 
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Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития 

представлений о природе тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-

кинетическая теория. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Экспериментальные доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. 

Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные 

(необратимые) процессы. Газовые законы. Модель идеального газа. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый 

термометр. Применение газов в технике. 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ 

в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура - мера средней кинетической энергии. 

Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя 

энергия идеального газа. 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы 

реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. 

Сжижение газов. Влажность воздуха. 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. 

Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. 

Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение механических 

свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории. Плавление 

и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и отвердевании. 

Тройная точка. 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое 

объемное расширение. Учет и использование теплового расширения тел в 

технике. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. 

Первый закон термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в 

природе. Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный 

КПД тепловых двигателей. 

Электродинамика 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд 

и элементарные частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие 

неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии 

напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной 

плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия 
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заряда в однородном электрическом поле. Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского 

конденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. 

Энергия заряженных конденсаторов и проводников. Применения 

конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле 

проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 

Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных 

электрических цепей. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. Техническое применение электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. 

Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная электропроводимость 

полупроводников. Электронно-дырочный переход

 (p—n-переход). 

Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термисторы и фоторезисторы. 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной 

индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон 

Био- Савара-Лапласа. Закон Ампера. Применения закона Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитная проницаемость - характеристика магнитных свойств 

веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. 

Основные свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. 

Применение ферромагнетиков. 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в 

колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. 
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Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного 

тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Ламповый генератор. Г енератор на транзисторе. 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. 

Соединение обмоток генератора трехфазного тока. Соединение потребителей 

электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный 

трансформатор. Производство и использование электрической энергии. 

Передача и распределение электрической энергии. Эффективное 

использование электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. 

Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного 

распространения света. Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. 

Фотометры. 

Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. 

Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в 

сферическом зеркале. Увеличение зеркала. 

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление на 

сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение 

линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. 

Зрительные трубы. Телескопы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Длина световой волны. Интерференция в тонких 

пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения интерференции. 

Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая 

способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория 

света. 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. 

Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт 

Майкельсона. Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. 

Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения 
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скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией. 

Квантовая физика. 

Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Фотоны. Применение фотоэффекта. 

Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое 

действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство существования 

стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. 

Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света - лазеры. 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. 

Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. 

Промежуточные бозоны - переносчики слабых взаимодействий. Сколько 

существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Общие характеристики планет. Планеты земной группы. 

Далекие планеты. Солнце и звезды. Классификация звезд. Эволюция Солнца 

и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая 

революция. 

Лабораторный практикум 

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника. 

2. Изучение второго закона Ньютона. 
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3. Исследование модели движения тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных 

шаров. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

6. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. 

7. Изучение автоколебаний. 

8. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. 

9. Изучение свойств звуковых волн. 

10. Опытная проверка закона Г ей-Люссака.  
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38. 

39. 

40. 

41. 

решетки. 

42. 

электрона 

11. Определение процентного содержания влаги в мокром снеге. 

12. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям 

(компьютерное моделирование). 

13. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное 

моделирование). 

14. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное 

моделирование). 

15. Измерение модуля Юнга резины. 

16. Измерение температурного коэффициента линейного расширения 

твердых тел. 

17. Определение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости. 

18. Измерение емкости конденсатора. 

19. Измерение удельного сопротивления проводника. 

20. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

21. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. 

22. Сборка и градуировка омметра. 

23. Расширение предела измерения вольтметра/амперметра. 

24. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и 

полупроводников. 

25. Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах 

электролитов. 

26. Изучение полупроводникового диода. 

27. Изучение процессов выпрямления переменного тока. 

28. Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе. 

29. Изучение цепи переменного тока. 

30. Изучение резонанса в цепи переменного тока. 

31. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока. 

32. Изучение однофазного трансформатора. 

33. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки. 

34. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции 

(детектирования) электромагнитных колебаний. 

35. Изучение закона преломления света. 

36. Измерение показателя преломления стекла при помощи 

микроскопа. 

37. Измерение фокусного расстояния рассеивающей 

линзы. 

Сборка оптических систем. 

Исследование интерференции света. 

Исследование дифракции света. 

Определение длины световой волны при помощи дифракционной 

Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода 

Астрономия Содержание курса  
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Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы 

и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

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. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Г еоцентрическая 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

 т

ел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная планета. 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, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

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 различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Г алактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Г 

алактики. 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. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 
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развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Химия 

Содержание курса 

Вариант1 (1 час в неделю) 

Органическая химия 

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. (3 ч) 

Органические вещества. Органическая химия. Становление 

органической химии как науки. Теория химического строения веществ. 

Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и 

подуровни. Электронные орбитали. s-электроны и p-электроны. Спин 

электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические 

электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п- связь и а- связь. 

Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная 

группа. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (9 ч) 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние 

атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и 

пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. 

Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного 

скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. 

Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации 

алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Г алогенопроизводные 

алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекул, гомология, номенклатура и изомерия. sp2^ибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия 

(стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения 
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(гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации 

алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. 

Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые 

двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. 

Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. 

Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. 

Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. 

Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинги. Пиролиз. 

Демонстрации. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору 

перманганата калия и бромной воде. Модели молекул гомологов и изомеров. . 

Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков. . Бензол как растворитель, горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Окисление толуола. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Практическая работа 1. «Получение этилена и опыты с ним». 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 

ч) 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый 

спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная 

связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические 

свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. 
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Качественная реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная 

группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления 

и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). 

Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного 

эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие 

средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. 

Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. 

Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических 

веществ. 

Образцы моющих и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. Окисление этанола оксидом меди(11). 

Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди(П). 

Химические свойства фенола. 

Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра^) и гидроксидом 

меди(11). 

Растворимость жиров, доказательства их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Свойства глюкозы как альдегидо спирта. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом кальция 

Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с 

йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Практическая работа 2. «Получение и свойства карбоновых 

кислот». 

Практическая работа 3. «Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических веществ». 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

(5 ч) 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. 

Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. 

Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические 

свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 
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Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и 

гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. 

Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки. 

Раздел 5. Химия полимеров (6 ч) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное 

звено. Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные 

полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и 

синтетических волокон. 

Лабораторный опыт. Свойства капрона. 

Практическая работа 4. «Распознавание пластмасс и волокон». 

11 класс 

Раздел 1: Теоретические основы химии (20 ч) 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. 

Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и 

превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая 

электронная формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и 

больших периодов, s-, p-, d- и f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. 

Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные возможности 

атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и не 

полярная) связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная 

связь. Г ибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Г омология. Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой 

эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный 
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катализ. Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные 

системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная 

концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции 

ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. 

Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные 

условия. Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз 

расплавов. 

Демонстрации: Различные типы химических реакций, видео-опыты по 

органической химии. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. Модели молекул изомеров и 

гомологов. 

Лабораторные опыты: Изучение влияния различных факторов на 

скорость химических реакций. 

Определение реакций среды универсальным индикатором. Гидролиз 

солей. 

Практическая работа 1. «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией. 

Раздел 2. Неорганическая химия (11 ч) 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые 

металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- 

и Б- групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные 

металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества - неметаллы. Углерод. Кремний. 

Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородосодержащие кислоты. Серная 

кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Г енетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации: Ознакомление с образцами металлов и их соединений, 

сплавы, взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; 

доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида, образцы меди, 

железа, хрома, их соединений; взаимодействие меди и железа с кислородом; 

взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная), получение 

гидроксида меди, хрома, оксида меди; взаимодействие оксидов и гидроксидов 
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металлов с кислотами; доказательство амфотерности соединений хрома (III). 

Образцы неметаллов; модели кристаллических решеток, алмаза, 

графита, получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, 

доказательство кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание угля и 

серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания, 

взаимодействие конц. серной, конц. и разбавленной азотной кислот с медью. 

Практическая работа 2. «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Практическая работа 3. «Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Раздел 3. Химия и жизнь (3 ч) 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное 

производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные 

материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации. 

Демонстрации: Образцы бытовой химии, инструкции по их 

применению. 

Вариант 2 (3 часа в неделю) 

10 класс. 

Тема 1. Теоретические основы химии 17ч. 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Качественный и количе-ственный состав 

вещества. Молярная и относительная моле-кулярная массы вещества. 

Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Атомная орбиталь. Распределение 

электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом наи-

меньшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-эле-ментов. Электронная 

конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, 

/-элементы). Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете со-временных 

представлений о строении атома. Мировоззрен-ческое и научное значение 

Периодического закона Д. И. Мен-делеева. 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. Ионная связь. Ковалент-ная неполярная и полярная связь. 

Обменный и донорно-ак-цепторный механизмы образования ковалентной 

полярной связи. Г еометрия молекулы. Металлическая связь. Водо-родная 

связь и ее влияние на свойства вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение 

Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. 
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Относительная плотность газов. Средняя молярная масса смеси. Строение 

твердых тел: кристаллические и аморфные ве-щества. Типы кристаллических 

решеток: атомная, молеку-лярная, 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. Расчеты 

по уравнениям 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. 

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). 

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и 

неметаллы и их положение в Периодической системе. Классификация и 

номенклатура сложных оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая 

связь между классами неорганических соединений. Идентификация 

неорганических веществ и ионов. 

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура 

комплексных соединений. Значение ком-плексных соединений. Понятие о 

координационной химии. 

Реакции ионного обмена. Электролиз расплавов и водных растворов 

электролитов (кислот, щелочей и солей). Практическое применение 

электролиза для получения щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия. 

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: 

массовая доля растворенного вещества (процентная концентрация). 

Растворение как физико-химический процесс. 

Коллоидные растворы. Дисперсные системы. Истинные растворы. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. 

Опалесценция. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 

Г идролиз солей. Г идролиз по катио-ну, по аниону, по катиону и по 

аниону. Реакция среды рас-творов солей: кислотная, щелочная и нейтральная. 

Полный необратимый гидролиз. Значение гидролиза в биологических 
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обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Комплексные соединения. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немо-лекулярного 

строения. 2. Возгонка иода. 3. Модели молекул. 4. Кристаллические решетки. 

5.Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах. 6. 

Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 7. Эффект 

Тиндаля. 

8. Образование комплексных соединений переходных металлов. 9. Реакции 

ионного обмена. 10. Свойства коллоидных растворов. 11. Гидролиз солей. 12. 

Получение и свойства комплексных соединений. 

Тема 2. Основные понятия органической химии 13ч. 

Предмет и задачи органической химии. Появление и развитие 

органической химии как науки. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических 

веществ. Решение задач на установление формул углеводородов. 

Причины многообразия органических веществ. Особенности 

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, двой-ные, 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 органиче-ских соединений: sp3, sp2, sp. 

Образование а- и □-связей в молекулах органических соединений. 

Пространственное строение органических соединений. 

Основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. 

Структурная изомерия. Пространственная изомерия. Изомерия углеродного 

скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 

пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом 

углерода. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные 

молекулы. Геометрическая изомерия (-изоме-рия). 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и 

групп атомов. Электронные эффекты. Ин-дуктивный и мезомерный эффекты. 

Представление о резонансе. 

Основные классы органических соединений. Классификация 

органических веществ. Принципы классификации органических соединений. 

Понятие о функциональной груп-пе. Классификация органических 

соединений по функцио-нальным группам. Гомология. Гомологи. 

Гомологическая разность. Г омологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) 

номенклатура органических веществ и принципы образования названий 
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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 цен-тры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах орга-нических реакций. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. 

Свободнорадикаль-ный и ионный механизмы реакции. Понятие о свободном 

ра-дикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбани-оне. 

Обозначение ионных реакций в органической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 

Идентификация органических соединений. Г енетическая связь между 

классами органических соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

Тема 3. Углеводороды 26 ч. 

Алканы. Электронное и пространственное строение мо-лекулы метана. 

sp3- Гибридизация орбиталей атомов углеро-да. Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Система-тическая 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 сое-динений в органическом синтезе, изомеризация 

как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения (на примере хлорирования метана). 

Получение и применение алканов. 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. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 

углеродного скелета, межклассовая, пространственная (изомерия). 

Напряженные и ненапряженные циклы. Специфика свойств циклоалканов с 

малым размером цикла. Химические свойства циклопро-пана: 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 мо-лекулы этилена. 

sp2- Гибридизация орбиталей атомов углеро-да. а- и п-Связи. Гомологический 

ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: 

углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная 

(геометрическая изомерия, или изомерия), межклассовая. Физические 
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свойства 

алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного 

присоединения как способ получения функциональных производных 

углеводородов: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация алкенов. 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) и меди (II) (Вакерпроцесс), окисление 

кислородом в присутствии серебра, окисление горячим подкисленным 

раствором перманганата калия, окис-ление перманганатом калия (реакция 

Вагнера). Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов. Получение алкенов. Получение 

алкенов дегидрированием алканов; из спиртов, галогеналканов, 

дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов. 

Полимеризация на катализаторах Циглера—Натта. 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. Син-тез 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 

присоедине-ния 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 и применение алкинов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез 

алкинов алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Решение задач и выполнение упражнений по темам «Алканы», 

«Алкены», «Алкины». 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об 

электронном пространственном строении бензола. Общая формула аренов. 

Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Изомерия дизамещенных 

бензолов на примере ксилолов. Физические свойства бензола. Химические 
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свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре (электрофильное 

замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, Реакции 

присоединения к бензолу (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 и 

применение аренов. Получение бензола и его гомологов. Применение 

гомологов бензола. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав 

нефти и ее переработка. Глубокая переработка нефти. Первичная и вторичная 

переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Генетическая связь между различными классами 

углеводородов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, Действие на галогенпроизводные 

водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности 

алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Взаимодействие 

дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие металлоорганических 

соединениях. Использование галогено-производных в быту, технике и в 

синтезе. 

Практические работы: 

1. Изготовление моделей молекул органических веществ. 2. 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Бромирование 

гексана на свету. 3. Горение метана, этиле- на, ацетилена. 4. Отношение 

метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. 5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 6. 

Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление толуола 

раствором перманганата калия. 8. Получение стирола деполимеризацией 

полистирола и испытание его от-ношения к раствору перманганата калия. 

Тема 4. Кислородосодержащие органические соединения 18ч. 

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 

вну-тримолекулярная 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, алкили-рование 

(синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. 
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Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека. Многоатомные 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. Синтез диоксана из этиленгликоля. 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 ре-акции на фенол. Получение фенола. Применение фенола. 

Решение задач и выполнение упражнений по теме «Спирты и фенолы». 

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. Г омологический 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 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. Г 

омологический ряд и общая формула предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот 
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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. Г алогенирование 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 

про-мышленности. 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 кислоты). 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. 

Многообразие крбоновых 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 изо-мерных им карбоновых 

кислот. Гидролиз сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров:

 этерифика

ция 

карбоновых кислот, ацилирование спиртов и алкоголятов галогенангиридами- 

и ангидридами, алкилирование карбоксилатионов. 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. Решение задач и выполнение упражнений по теме 

«Карбоновые кислоты». 

Практические работы: 3. Получение бромэтана. 4. Получение ацетона. 5. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.6. Синтез этилацетата. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление 

этанола оксидом меди (II). 3. Горение этанола. 

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. 
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Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных 

реакций. 7. Окисление альдеги-дов перманганатом калия. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2.Свойства 

глицерина. 3. Свойства фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной 

кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения 5ч. 

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. 

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. Пиколины и 

их окисление. Пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Каче- ственные реакции 

на анилин. 3. Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических 

соединений. 

Тема 6. Биологически активные вещества 16ч. 

Углеводы. Общая характеристика углеводов. Общая формула углеводов. 

Классификация углеводов. Моно-, олиго- и полисахариды. Физические свой-

ства и нахождение углеводов в природе (на примере глюкозы и фруктозы). 

Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы. Формулы Фишера и 

Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между циклической и 

линейной формами. Химические свойства глюкозы: окисление хлорной или 

бромной водой, окисление азотной кислотой, восстанов-ление в 

шестиатомный спирт, изомеризация, качественные реакции на глюкозу 
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(экс-периментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп 

в глюкозе), спиртовое, молочнокислое брожение. 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

 невосстанав-ливающ

их 

дисахаридов. Строение, физические и химиче-ские свойства сахарозы. 

Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. Применение 

сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как био-логические 

полимеры. Крахмал как смесь амилозы и амило-пектина, его физические 

свойства. Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с 

иодом и ее при-менение 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. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших кар-боновых 

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. Г идрогенизация жиров. Применение жиров. Мыла как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Решение задачи 

выполнение упражнений по теме «Углеводы». 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Г 

омологический ряд предельных аминокислот. Физические свойства 

предельных аминокислот. Способы получения аминокислот. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения, равновесия в растворах 

аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и основные свойства; 

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 кисло-той, на цистеин с 

ацетатом свинца (II). Биологическое значение а-аминокислот. Области 

применения аминокислот. 

Пептиды. Их строение. Пептидная связь. Амидный ха-рактер 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. 
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Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Ну-клеиновые кислоты 

как природные полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и 

РНК). Гидролиз ну-клеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. Комплемен-тарность. 

Г енетический код. 

Практические работы: 7. Гидролиз крахмала. 8. Идентификация 

органических веществ. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы 

аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в 

продуктах питания. 3. Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков. 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения 6ч. 

Полимеры. 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. Полимерные материалы. Современные пластмассы 

(пластики) (полиэтилен, полипропилен, полистирол,

 поли-винилхлорид, фторопласт, 

полиэтилентерефталат, акрил-бу-тадиен-стирольный пластик, 

поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Волокна, их 

классификация. Природные и химические во-локна. Искусственные и 

синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. 

Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое 

использование волокон. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. 

Резина и эбонит. Применение полимеров. 

Практические работы: 9. Распознание пластмасс. 10. Распознавание 

волокон. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. 

Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам 

кислот и щелочей. 

Резервный урок 1ч. Отводится на обобщающий урок за курс 10 класса. 

11 класс. 

Тема 1. Неметалы 31 ч. 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с 

металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. 

Топливные элементы. 

Г алогены. 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 
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металлами и неметаллами. Взаимо-действие хлора с водой и растворами 

щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и 

перхлораты как типичные окислители. Особенности химии фтора, брома и 

иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. Хлороводород. Г 

алогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенидионы. Применение галогенов и их 

важнейших соединений. 

Халькогены. 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. 

Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. Решение задач и 

выполнение упражнений по темам «Галогены» и «Халькогены». 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика эле-ментов главной 

подгруппы V группы. Физические свойства простых веществ. 

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и 

химические свойства азота. Получение азота в про-мышленности 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. Физиче-ские свойства 

фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, 

металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и 
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применение 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. 

Углерод. Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы IV группы. 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. Соединения углерода. 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. 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, 

кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. 

Соединения кремния. 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. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. Применение 

благородных газов. 

Практические работы: 1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Галогены».2. Решение экспериментальных задач по теме «Халькогены». 3. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 4. Экспериментальное решение 

задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в 

пробирке). 

3. Окислительные свойства раствора ги-похлорита натрия. 4. Опыты с 

бромной водой. 5. Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. 

Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение 

сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной 

серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. 

Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление 

аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. 

Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. 

Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. 

Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, 

кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 

23. Разложение мрамора. 
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Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. 

Свойства хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 

4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного 

раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. 7. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. 

Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Тема 2. Общие свойства металлов 2ч. 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ- 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных 

сплавов. Получение и применение металлов. 

Тема 3. Металлы главных подгрупп 11 ч. 

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 

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. 

Магний и его соединения. Получение, физические и химические свойства, 

применение магния. Кальций и его соединения. Получение, физические и 

химические свойства, применение кальция. Соли магния и кальция, их 

значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и 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. Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы 

главных подгрупп». 

Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по теме 

«Металлы главных подгрупп». 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп 17ч. 

Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. Металлы 

побочных подгрупп. 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, рас- творам кислот). 

Получение и применение хрома. Соединения хрома. Изменение
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 окислитель

но- 

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. 

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. 

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. Фи-зические и 

химические свойства (взаимодействие с кислоро-дом, хлором, серой, 

кислотами-окислителями, хлоридом железа (III)). Получение и применение 

меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. Амми-

акаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восста-новлением 

гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлори-да и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимо-действие с 

сероводородом в присутствии кислорода,

 кислотами-окислителям

и). 

Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 

серебра как окислите-ли. Качественная реакция на ионы серебра. Применение 

серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, 

«царской водкой»). Золотохлороводородная кислота. 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. 

Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы побочных 

подгрупп». 

Практические работы: 6. Получение медного купороса. 7. 

Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных подгрупп».8. 
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«Получение соли Мора». 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция ми-нералов и руд. 3. 

Коллекция «Железо и его сплавы». 4. Окра-шивание пламени солями 

щелочных и щелочноземельных металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 

6. Взаимодей-ствие кальция с водой. 7. Коллекция «Алюминий». 8. 

Плав-ление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. 

Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кис-лотой без доступа 

воздуха. 12. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом 

водорода. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Разложение пероксида 

водорода под действием диоксида марганца. 15. Осаждение гидроксида 

железа (II) и окисление его на воздухе. 16. Выде-ление серебра из его солей 

действием меди. 

Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соедине-ниями щелочных 

металлов. 2. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями 

щелочных металлов. 

3. Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями ще-

лочноземельных металлов. 5. Свойства магния и его соединений. 6. Свойства 

соединений кальция. 7. Жесткость воды. 8. Свойства алюминия. 9. Свойства 

соединений алюминия. 10. Свойства соединений хрома. 11. Свойства 

марганца и его соединений. 12. Изучение минералов железа. 13.Свойства 

железа. 14. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 15. Свойства цинка и его 

соединений. 

Тема 5. Строение вещества 8 ч. 

Ядерные реакции. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. 

Электронные конфигурации атомов. Современная модель строения 

атома. Корпускулярно-волновые свойства электрона. Квантовые числа. 

Атомная орбиталь. Электронные конфигурации положительных и 

отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. 

Ковалентная связь. Ковалентная связь и ее характеристики (энергия 

связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, 

поляризуемость). Ионная связь. Металлическая связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Тема 6. Теоретическое описание химических реакций 16 ч. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Теплота образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия 

связи. Энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. 

Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности 

химической реакции. Решение зада по теме «Химическая термодинамика». 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих 

веществ. Ре-акции гомогенные и гетерогенные. Закон действующих масс. 

Правило Вант-Гоф-фа. Понятие об энергии активации и об энергетическом 
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профиле реакции. Катализаторы и катализ. Активность и селективность 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Ферменты как биологические катализаторы. 

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. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Сильные и слабые электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и 

щелочей. Константы диссоциации слабых электролитов. Реакции ионного 

обмена. Полные и сокращен-ные ионные уравнения. Реакции в растворах 

электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Амфотерность. 

Практическая работа 9. Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. 2. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. 3. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

раз-личной концентрации и температуры. 5. Зависимость положения 

равновесия в системе 2NO2 ^ N2O4 от температуры. 

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

тема 7. Химическая технология 7 ч. 

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. 

Производство чугуна. Металлургия. Черная металлургия. Доменный 

процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). 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. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и 

побочных продуктов. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология 

и проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 
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нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. Газификация угля. 

Экологические проблемы, возникающие при использовании угля в качестве 

топлива. Альтернативные источники энергии. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кисло-ты. 2. Модель 

кипящего слоя. 3. Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

Тема 8. Химия в повседневной жизни 4 ч. 

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, 

наркомания). 

Косметические и парфюмерные средства. 

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. 

Тема 9. Химия на службе общества 3 ч. 

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор 

оптимальных строительных материалов в практической деятельности 

человека. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. Пестициды: инсектициды, гербициды и 

фунгициды. Репелленты. 

Неорганические материалы. Стекло, его виды. Силикатная 

промышленность. Традиционные и современные керамические материалы. 

Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой 

твердостью. 

Тема 10. Химия в современной науке 3 ч. 

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). 
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Источники химической информации. Поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами 

данных. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. 

Отбеливание тканей. 4. Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические 

материалы. 6. Цветные стекла. 7. Примеры работы с химическими базами 

данных. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средства-ми. 2. Клеи. 3. 

Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

Типы расчетных задач 

1. Расчеты по уравнениям химических реакций. 

2. Решение задач на установление формул углеводородов. 

3. Решение задач и выполнение упражнений по темам «Алканы», 

«Алкены», «Алкины». 

4. Решение задач и выполнение упражнений по теме «Спирты и фенолы». 

5. Решение задач и выполнение упражнений по теме «Карбоновые кисло-

ты». 

6. Решение задачи выполнение упражнений по теме «Углеводы». 

7. Решение задач и выполнение упражнений по темам «Галогены» и 

«Халь- когены». 

8. Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы главных 

подгрупп». 

9. Решение задач и выполнение

 упражнений 

по теме «Металлы побочных подгрупп». 

10. Решение зада по теме «Химическая термодинамика». 

Темы практических работ 

10 класс 

1. Изготовление моделей молекул органических ве-ществ. 

2. Получение этилена и изучение его свойств. 

3. Получение бромэтана. 

4. Получение ацетона. 

5. Получение уксусной кислоты. 

6. Синтез этилацетата. 

7. Гидролиз крахмала. 

8. Идентификация органических веществ. 

9. Распознавание пластмасс. 

10. Распознавание волокон. 

11 класс 

1. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены». 

2. Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены». 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы 

азота». 

5. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы главных 

подгрупп». 
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6. Получение медного купороса. 

7. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных под-

групп». 

8. Получение соли Мора. 

9. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Биология 

Содержание курса биологии (10-11 класс базовый уровень) 

10 класс (34 ч., 1 час в неделю) 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе (3ч.) 

Краткая история развития биологии. Биология как комплексная наука, 

методы научного познания, используемые в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний. Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации живой материи. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни (12 ч). 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Химический состав клетки. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества и их значение. Биополимеры. Липиды. Углеводы. 

Белки. Нуклеиновые кислоты. АТФ. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Клеточное ядро. 

Хромосомы. Прокариотическая клетка. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Биосинтез белка. Генетический код. 

Вирусы - неклеточная форма жизни. Меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Лабораторная работа № 1. Изучение ферментативного расщепления 

пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

Лабораторная работа № 2. Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий. 

Раздел 3. Организм (19 ч). 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность и регуляция функций 

организма. Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии. Энергетический обмен. Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Деление клетки. Митоз. Клеточный цикл: интерфаза и деление. 

Размножение 

организмов: бесполое и половое. Половые клетки. Мейоз. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Репродуктивное 

здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Причины нарушений развития. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Ген, геном. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генотип и среда. 

Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 
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их влияние на здоровье человека. 

Г енетика и здоровье человека. Наследственные заболевания человека и 

их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. 

Лабораторная работа № 3. Изучение строения половых клеток на 

готовых микропрепаратах. 

Лабораторная работа № 4. Изучение изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой. 

Практическая работа № 1. Решение генетических задач. 

11 класс (34 ч, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Теория эволюции (14 ч). 

Развитие эволюционных идей. Принципы классификации, систематика. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Вид, его критерии. Структурная единица эволюции - популяция. Популяция - 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции. Естественный 

отбор. Адаптации организмов. Микроэволюция. Многообразие организмов 

как результат эволюции. Направления эволюции. Макроэволюция. 

Свидетельства эволюции живой природы. 

Лабораторная работа № 1. Сравнение видов по морфологическому 

критерию. 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле (7 ч). 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Современные представления 

о возникновении жизни. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Положение 

человека в системе животного мира. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Лабораторная работа № 2. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

Раздел 3. Организмы и окружающая среда (13 ч). 

Организм и среда. Экологические факторы. Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Структура экосистем. Биогеоценоз. 

Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Разнообразие экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности 

существования биосферы. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Лабораторная работа № 3. Сравнение анатомического строения 

растений разных мест обитания. 

Лабораторная работа № 4. Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

Практическая работа № 1. Сравнительная характеристика природных 
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экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Содержание учебного предмета. 

10 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 

(56 ч) 

Глава 1. Биология как наука. Методы научного познания (2 ч) 

Биология. Биологические науки. Биологические системы. Общие 

признаки живых систем. Уровни организации живой материи. Методы 

изучения живой природы. 

Глава 2. Молекулы и клетки (12 ч) 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная 

теория. Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. 

Клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения 

клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в 

клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение белков. 

Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. 

Биологические функции белков. Углеводы. Моносахариды:

 рибо

за, 

дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: 

крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. Липиды. 

Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые 

кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции 

нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный 

состав клетки, строение молекул воды, молекул углеводов, липидов, белков, 

молекул ДНК, РНК и АТФ, строение клеток животных и растений, 

прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная модель 

молекулы ДНК. 

Лабораторные работы: 

1. Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования; 

2. Обнаружение биополимеров в биологических объектах. 

Практическая работа: 

1. Причины денатурация белков на примере яичного белка. 

Глава 3. Клеточные структуры и их функции (7 ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической 

мембраны. Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. 

Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. 

Клеточные включения. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие:

 строе

ние 

плазматической мембраны, строение клеток животных и растений, 

прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое пособие 
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«Строение клетки». 

Лабораторные работы: 

1. Строение клеток прокариот, эукариот, растений и животных. 

2. Размеры клеток и внутриклеточных структур. 

Глава 4. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия 

метаболизма, анаболизма, катаболизма. Источники энергии живых 

организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного света 

растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза 

фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов — 

крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. 

Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, строение хлоропласта, процесс фотосинтеза, 

строение митохондрии, процесс хемосинтеза. Выделение кислорода 

водорослями (в аквариуме) на свету. 

Практическая работа: 

1. Сравнение процессов фотосинтеза хемосинтеза. 

Глава 5. Наследственная информация и реализация ее в клетке (15 ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая 

информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. Г 

енетический код и его свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. 

Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. Принципы 

репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус 

иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие:

 проц

есс 

репликации, генетический код, биосинтез белка, регуляцию транскрипции у 

прокариот, строение вируса, строение хромосомы. Динамическая модель 

синтеза белка на рибосоме. 

Практическая работа: 

1. Решение задач на тему: «Молекулярная биология. 

Глава 6. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и 

митоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка 

клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие животных и 

растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. 

Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. 

Контроль целостности организма. Иммунитет. Мейоз. Определение пола у 

животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые 

клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. 
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Партеногенез. Образование половых клеток у животных и растений. 

Оплодотворение у животных и растений. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей 

растений и животных, способы бесполого размножения, оплодотворение у 

растений и животных, стадии развития зародыша позвоночного животного, 

постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз 

и мейоз», «Гаметогенез у животных». 

Лабораторная работа: 

1. Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Практические работы: 

1. Сравнение процессов митоза и мейоза. 

2. Сравнение процессов полового и бесполого размножения. 

3. Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных. 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

И ИЗМЕНЧИВОСТИ (46 ч) 

Глава 7. Основные закономерности явлений наследственности (18 ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. 

Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности Аллели. 

Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие 

аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая 

природа генетических закономерностей. Сцепленное наследование. 

Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования 

хромосом. Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у 

самок. Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и 

дигибридное скрещивание и их цитологические основы, перекрёст хромосом, 

неполное доминирование, сцепленное наследование, взаимодействие генов. 

Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, жёлтые, 

зелёные). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

Практические работы: 

1. Решение задач по теме: «Дигибридное скрещивание»; 

2. Решение задач по теме: «Моногибридное скрещивание»; 

3. Решение задач по теме: «Анализирующее скрещивание»; 

4. Решение задач по теме: «Полигибридное скрещивание»; 

5. Решение задач по теме: «Взаимодействие генов»; 

6. Решение задач по теме: «Г енетика пола»; 

Глава 8. Основные закономерности явлений изменчивости (8 ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и 
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соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Цитоплазматическая наследственность. 

Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины возникновения 

мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. Демонстрации. 

Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие 

различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная 

форма листьев у комнатных растений, если есть возможность - культуры 

мутантных линий дрозофилы), механизм хромосомных мутаций, 

модификационную изменчивость, центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Г ербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

Глава 9. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. 

Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная активность генов. 

Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. 

Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические 

элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование 

дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. Генетические основы поведения. Генетические 

основы способности к обучению. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие 

генов и механизм хромосомных мутаций. 

Глава 10. Генетика человека (10 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека 

и хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности 

лечения и предупреждения наследственных заболеваний. 

Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в 

области биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп крови», 

«Наследование резус-фактора». 

Лабораторные работы: 

1. Составление родословных и их анализ. 

2. Хромосомные болезни. 

Практическая работа: 

1. Решение задач на тему «Родословная». 

11 класса (102 ч, 3ч в неделю) 

ВИД. 

Раздел III ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (61 ч) 

Глава 11. Возникновение и развитие эволюционной биологии (8 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы 

эволюционной теории Дарвина. Формирование синтетической теории 

эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 
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эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. Демонстрации. 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности 

ископаемых растений и животных, атавизмы и рудименты, аналогичные и 

гомологичные органы, доказательства эволюции органического мира. 

Палеонтологические коллекции. 

Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: 

формы сохранности ископаемых растений и животных; атавизмы и 

рудименты; аналогичные и гомологичные органы; доказательства эволюции 

органического мира. Палеонтологические коллекции. 

Глава 12. Механизмы эволюции (26 ч) 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая 

изменчивость. Г енетическая структура популяций. Уравнение Харди— 

Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости популяций. 

Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. 

Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — 

результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. Понятие 

вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. Микро- и макроэволюция. Генетические и 

онтогенетические основы эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, 

идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат 

эволюции. 

Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: 

движущие силы эволюции; движущий и стабилизирующий отбор; 

возникновение и многообразие приспособлений у организмов (кактусов, 

орхидей, морских млекопитающих и т.д.); образование новых видов в 

природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции 

— дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции— ароморфоз, 

идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных; эволюцию растительного и животного мира. 

Лабораторные работы: 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Глава 13.Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения 

жизни. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о 

возникновении жизни. Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез 

органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и 

РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция 

биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. Изучение 

истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменения климата 

на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая 

теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце 

протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в 
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мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну 

позднего протерозоя, палеозоя, мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). 

Ископаемые останки живого — окаменелости, отпечатки 

(палеонтологическая коллекция). 

Практическая работа: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле. 

Глава 14.Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 ч) 

Место человека в системе живого мира. Сравнительно - 

морфологические, этологические, цитогенетические и молекулярно-

биологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции 

человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды 

в формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции человека. Человеческие расы. Роль 

изоляции в формировании расовых признаков. Критика расистских теорий. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: 

предшественников человека (австралопитек, неандерталец, кроманьонец), 

орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца(экспозиции 

местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 

Практическая работа: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Глава 15. Селекция (7 ч) 

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап 

селекции. Центры происхождения культурных растений. Происхождение 

домашних животных и центры их одомашнивания. Искусственный отбор. 

Массовый и индивидуальный отбор. Явление гетерозиса и его применение в 

селекции. Использование цитоплазматической мужской стерильности. 

Полиплоидия и отдалённая гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция 

животных. Успехи селекции. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции, 

селекцию растений и животных, успехи селекции, исследования в области 

биотехнологии. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Раздел IV ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (41 ч) 

Глава 16. Организмы и окружающая среда (11 ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. 

Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как 
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система популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические 

факторы и их влияние на организмы. 

Глава 17. Сообщества и экосистемы (10 ч) 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. 

Энергетические связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды. 

Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. 

Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная структура сообществ. 

Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость 

экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие:

 различ

ные 

экосистемы, трофические уровни экосистемы, пищевые цепи и сети, 

экологические пирамиды, межвидовые отношения, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме, сукцессии. Динамические пособия 

«Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

Лабораторная работа: 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

Практические работы: 

1. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пи-

щевых цепей и сетей). 

2. Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

Глава 18. Биосфера (6 ч) 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое 

вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение 

биосферы, круговороты углерода, азота, фосфора и кислорода. 

Глава 19. Биологические основы охраны природы (14 ч) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины 

вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. 

Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие, 

последствия деятельности человека в окружающей среде, редкие и 

исчезающие виды. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое 

пособие «Биосфера и человек». Лабораторная работа: 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Практическая работа: 

1. Решение экологических задач. 

2. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Физическая культура 
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Содержание учебного предмета, курса. 

10 -11 классы 

Основы знаний о физической культуре изучаются в рамках отдельных 

уроков 10 - 11 классы 

Знания теоретической и практической частей ВФСК «ГТО», 

применение этих знаний в повседневной жизни. 

Естественные основы. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных 

занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных 

Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Современное международное положение спорта высших достижений в 

современной культуре, принципы Олимпизма на современном этапе. 

Приёмы закаливания. Воздушные и водные процедуры. Правила и 

дозировка. Способы самоконтроля. Приёмы самоконтроля физических 

нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, координационной 

направленности. 

Спортивные игры. 10 - 11 классы (юноши и девушки). 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (минибаскетболу), волейболу (мини - волейболу), Правила и 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Основы судейства. 

Г имнастика с элементами акробатики. 

10 - 11 классы (юноши и девушки). 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Лёгкая атлетика. 

10 - 11 классы (юноши и девушки). 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной 

техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

10 - 11классы (юноши и девушки). 

Кроссовый бег. Правила. Терминология. Требования к одежде и обуви 

занимающегося кроссом Техника безопасности при занятиях кроссом. 

Оказание помощи при травмах. 

Элементы единоборств 

10 - 11 классы (юноши и девушки). 
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Виды единоборств. Олимпийские виды спортивной борьбы. Правила 

техники безопасности при занятиях. Влияние занятий единоборствами на 

развитие нравственных и волевых качеств. Профилактика травматизма и 

оказания до врачебной помощи. Составление комплекса самостоятельной 

разминки. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Совершенствование перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Техника ведения мяча: ведение 

мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: совершенствование бросков одной и двумя 

руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным 

противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват, вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов игры. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая 

восьмерка). Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3., помощь в организации и 

проведении игры, основы судейства. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приёма и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

Техника прямого нападающего удара: совершенствование прямого 

нападающего удара после подбрасывания мяча партнером, через сетку в 

заданное место. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача мяча 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Овладение игрой: игра по правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых 

способностей. Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 

игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 
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тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 

15 до 20 мин. 

Футбол (мини-футбол) 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; 

перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: совершенствование удара по 

катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой лба (по 

летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения с пассивным и активным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: совершенствование ударов по воротам 

указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: совершенствование:

 игра 

головой, использование корпуса, финты. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения 

с изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 

2:1 с атакой на ворота и без атаки ворот. Овладение игрой. Игра по правилам 

на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, 

помощь в организации и проведении игры, основы судейства. 

Г имнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения, совершенствование: понимание и выполнение 

различных строевых команд, совершенствование строевых приёмов на месте 

и в движении (повороты в движении направо, налево, кругом) 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

совершенствование: сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

Юноши: с набивным мячами, (до 5 кг), гантелями( до 8 кг) со 

скакалками. Девушки: комбинации упражнений с обручами, скакалками, 

набивными мячами. 

Акробатические упражнения: 

юноши: длинный кувырок вперед через препятствие до 90 см, стойка на 

руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках с помощью. 

Переворот боком. Комбинации из ранее освоенных элементов. 
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Девушки: сед углом; стойка на коленях наклон назад: стойка на 

лопатках, Комбинации из ранее изученных элементов. 

Висы и упоры: 

юноши: Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись на 

перекладине; сгибание и разгибание в упоре; Подъем переворотом в упор, 

переворот вперед, соскок прогнувшись. 

Девушки: вис согнувшись, вис прогнувшись, толчком ног подъем в 

упор на перекладине, толчком двух ног вис углом. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. 

Подтягивание на высокой(юноши) и низкой ( девушки) перекладине. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, с отягощениями, набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: юноши: совершенствование : прыжок согнув ноги 

(козел в длину, высота- 115-120 см). -10кл. ( высота 120-125 см)-11кл. 

Девушки: Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой ( конь в ширину , высота 110см.) 

Равновесие. Упражнения на гимнастическом бревне, хождение по 

разметке 

Лёгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: совершенствование: высокий и низкий 

старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат 100 м. Эстафетный бег 

Техника длительного бега: юноши - бег в равномерном и переменном 

темпе 20-25 мин. Бег 3000 метров. Девушки: бег в равномерном и переменном 

темпе 15-20 мин. Бег 2000м. 

Техника прыжка в длину: совершенствование: прыжки в длину с 13-15 

шагов разбега способом «согнув ноги»», способность подбирать дистанцию 

для разбега, совершенствование двигательных способностей 

Техника метания: метание мяча весом 150гр с места и с разбега на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель. метание гранаты500- 

700гр с места и на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега в коридор 10 м и на заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча весом (юноши) 3 кг. (девушки) 2 кг из разных 

исходных положений на дальность и на заданное расстояние. 

Развитие выносливости: совершенствование: кросс до 20 мин (с 

ходьбой), бег с препятствиями и на местности, 6-минутный бег, кроссовая 

эстафета с преодолением препятствий, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: совершенствование: 

прыжки в длину с места и с разбега, многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из различных и. п., толчки и броски набивных 

мячей весом 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега (3х10м, 10х10м), бег с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности, прыжки через препятствия; прыжки на точность приземления; 

метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 
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Кроссовая подготовка. 

Техника кроссового бега: Техника безопасности и правила кроссового 

бега. Судейство кросса. Кросс1000м.Преодоление дистанции 2 км, 3км. Г 

рупповой бег по слабопересеченной местности. Оказание первой доврачебной 

помощи. Составление элементарного положения о проведении соревнований 

по кроссовому бегу. 

Развитие выносливости. Совершенствование техники передвижений 

(ходьба ,бег) по пересечённой местности различной сложности, преодоление 

горизонтальных препятствий. Оказание помощи слабому. Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Как по часам», « Летний биатлон», «Мини-гандбол» 

Элементы единоборств. 

Освоение техники владения приемами: Приемы самостраховки. 

Приемы борьбы стоя и лежа. Учебная схватка. Подвижные игры с элементами 

борьбы. Силовые упражнения и единоборства в парах. Игры:» Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба «двое против двоих». 

Самостоятельная разминка пред поединком. Правила соревнований. Техника 

безопасности. Гигиена борца. ВФСК «ГТО» (возрастная группа 16 - 17 лет): 

- бег -100м; 2км/3км; 

- подтягивание на высокой и низкой перекладинах; 

- сгибание/разгибание рук в упоре лёжа; 

- наклон вперёд стоя; прыжок в длину с места, разбега; 

- метание гранаты 700гр;500гр. 

- кросс 3км; 5 км без учета времени; 

- плавание 50м; 

- стрельба из пневматического оружия или электронного оружия; 

- туристический поход с проверкой туристических навыков. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 14 ч. 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 4 ч. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 5 ч. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий 
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России в чрезвычайных ситуациях 5 ч. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 ч. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 ч. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 5 ч. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 ч. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 5 ч. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 ч. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 14 ч. 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 4 ч. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 
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принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 5ч. 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 ч. 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 ч. 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 5 ч. 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к 

военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской 

деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской 

армии 5 ч. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10ч. 

Глава 6. Основы здорового образа жизни. 5 ч. 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. 

Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 5 ч. 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Вариант 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности 
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Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного 
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами 

бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. 

Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, 

демократического развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный 

конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 
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Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О про-

тиводействии экстремистской деятельности», положения Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены 

нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой 

режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за пределами 

страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терро ризму и 

экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в 

формировании антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления.
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Уголовная ответственность за участие в террористиче- ской и 

экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в 

террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за 

экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террори- стического акта 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Раздел 

4.Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную 

службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие 

на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень 

жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя — разновидности наркомании. Наркомания — это практически 

неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от потребления 

наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма. 

Нравственность и здоровье 
Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной 

жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, 
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причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ- инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при 

инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 

сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов 

дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 
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профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, 

её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества 
История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление 

Вооружёнными Силами Российской Федерации. 
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Фе- дерации 
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушнодесантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. Войска 

воздушно-космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 
Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия 

воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывающая на предназначение воинской части и её 

принадлежность. 

Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 
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Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке 

граждан на учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их 

основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — 

специалистов по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её пред-

назначение и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные 
направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и 

критерии определения профессиональной при- годности призывника к 

военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение 

запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 
Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение 

пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение 

безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 
Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. 
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Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из 

автомата. 

Тактическая подготовка 
Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные 

аспекты международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества Основные виды 

воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий — специалист 

своего дела. Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 
Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 
Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 
Прохождение военной службы по контракту 
Особенности военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 

Индивидуальный проект 

1. Введение в проектно-исследовательскую деятельность Учебный 

проект и учебное исследование  

Способы познания мира. Древнегреческие мыслители - 

основоположники рационального типа познающего мышления. Научный 
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способ познания мира. 

Овладение способами исследовательской и проектной деятельности - 

жизненная необходимость для каждого современного человека. Содержание 

проектной и исследовательской деятельности. Технические, социальные, 

экологические, исследовательские, познавательные, деловые проекты. 

Компоненты проекта. Жизненный цикл практического и исследовательского 

проектов. Виды ученых работ и их отличие. Выбор предметной области 

исследования. 

3. Разработка и реализация учебного проекта и учебного 

исследования  

Начало проектирования - выбор темы и постановка проблемы.  

Преобразования реальности в желаемое (идеальное) состояние. 

Осознание нужд, потребностей, желаний, проблем. Проблема как 

противоречие между желаемым будущим и реальной ситуацией. Постановка 

проблемы. Обоснование требований к качествам, конкретное 

(операциональное) определение того, «что требуется» - важные требования к 

результату постановки проблемы. Перечень требований, предъявляемых к 

совершенствуемому или создаваемому объекту. Разработка 

исследовательской программы. Выбор темы исследования, обоснование ее 

актуальности, определение типа исследовательской задачи по типу вопроса, 

на который необходимо ответить в ходе исследования. Формулировка 

выбранной темы исследования. Обоснование наличия потребности в новом 

знании. Постановка исследовательской (познавательной) проблемы. 

Актуальность исследования, проекта (2 ч.) 

Правила обоснования актуальности исследования и проекта. Защита 

актуальности исследования и проекта. 

Информационные ресурсы и поиск информации в научных целях (3 ч.) 

Анализ литературы - необходимый шаг к конкретизации проблемы. 

Критерии качественного отбора информации в образовательных и научных 

целях. Понятие и состав библиографического аппарата письменной научной 

работы. Семейство ГОСТов, регламентирующих оформление 

библиографического аппарата письменной научной работы. Основные 

правила библиографического описания документов по ГОСТ. 

Библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования 

и правила составления. Аннотирование и реферирование как формы 

свертывания информации, принятые в информационно-аналитической 

деятельности. Нормы использования научных публикаций в соответствии с 

ценностями академического сообщества. Библиотеки мира, России. 

Крупнейшие информационные центры России. Техники информационного 

поиска в электронных каталогах библиотек с использованием логических 

операторов. Поиск и отбор информации в Российском индексе научного 

цитирования. 

Разработка способа решения проблемы  

Понятие способа решения проблем. Разные варианты решения 

проблемы, их отличие по возможным результатам, срокам выполнения и 

требуемым ресурсам. Результативность и эффективность решения проблемы. 
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Создание специальных условий побуждающих творческую активность 

членов группы. «Мозговой штурм» - метод групповой генерации идей. 

Процедура «мозгового штурма». Принцип решения сложных проблем. Метод 

«морфологического ящика» Цвикки. Сравнение альтернативных способов 

решения проблемы. Алгоритм оценки способов решений проблем. 

От проблемы к гипотезе (8 ч.) 

Зачем нужна гипотеза? Описательные и объяснительные гипотезы. 

Основные требования к гипотезе. Алгоритм определения гипотезы. Степень 

обоснованности гипотезы. Объект и предмет исследования. Проверка 

гипотезы. Статистические способы проверки гипотез. Генеральная 

совокупность. Выборка. Алгоритм проверки гипотезы. Примеры проверки 

гипотезы с помощью различных методов. Сопоставление содержащихся в 

гипотезе предположений с опытными (эмпирическими) данными. 

Разнообразие методов, применяемых в различных исследованиях для сбора 

исходных данных: эмпирические и теоретические (Наблюдение. 

Эксперимент. Инструментальный метод. Анализ документов. Экспертные 

оценки. Анализ, синтез, сравнение, дедукция, индукция и др.). 

Цель, задачи, план действий  

Цель как прогноз возможного результата. Формулировка цели 

проекта/исследования. Отличие цели от задач. Планирование как залог 

успешности реализации замыслов. Модель деятельности, определяющая 

совокупность действий. Назначение плана. Определение состава работ. 

Оценка продолжительности работ. Разработка плана-графика 

проекта/исследования. Разработка бюджета проекта. Оценка качества плана. 

Презентация продукта  

Презентация - защита введения учебного исследования, замысла 

учебного проекта. 

Реализация замысла проекта. Проверка гипотезы  

Структура учебного исследования: теоретическая и практические части. 

Теоретическая глава - важная ступень перед описанием практической части и 

анализом эмпирического материала. Литературный обзор, история объекта 

исследования, описание институциональной рамки, понятийного аппарата 

или метода. План (содержание) теоретической части. Практическая часть 

учебного исследования, проекта. Сбор исходных данных исследования, их 

обработка и анализ. Соответствие методов исследования и состава действий 

по его реализации. Состав работ учебного проекта и их реализация. Способы 

экспертизы продукта практического проекта. Составление и реализация плана 

(содержания) практической части учебного исследования, учебного проекта. 

Описание и оформление учебного исследования и учебного проекта 

Основные части (разделы) исследовательского и практического 

проектов. Правила оформления разделов в соответствии с ГОСТ: титульный 

лист, оглавление, тексты введения и разделов проекта, таблицы, рисунки, 

формулы, уравнения, приложения, список литературы. Оформление ссылок 

по ГОСТ. Правила цитирования. Заголовки. Разметка страницы, шрифт, 

интервал, нумерация. 

З.Основы риторики и публичное выступление ( 
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Как сделать публичное выступление успешным  

Публичное выступление в рамках проектной деятельности. Критерии 

очной защиты индивидуального проекта. Характеристики успешного 

выступления. Типичные ошибки в композиции выступления, которые 

необходимо избегать. Специфика устной публичной речи. План и текст 

публичного выступления. Подготовленность и подготовка оратора к 

выступлению. Общие принципы построения публичной речи. Соотношение 

понятий «вступление» и «начало речи», «заключение» и «конец речи». 

Конструктивные приемы подготовки вступления и заключения. Понятие 

лексической культуры. Техника речи. 

Взаимодействие с аудиторией  

Общая цель речи и конкретная целевая установка; способы ее 

формулирования. Подбор и обработка материала для речи в соответствии с 

поставленной целью и типом аудитории. Учёт особенностей аудитории при 

подготовке речи. Характеристика типа аудитории по определенным 

параметрам. Коммуникативные барьеры: фонетический, 

стилистический, 

семантический, логический. Средства установления и поддержания контакта с 

аудиторией. Вербальные средства контакта: местоимения вопросно-ответные 

единства, риторические вопросы. Невербальные средства: жесты, мимика, 

поза. Особенности дискуссии. Дискуссионное рассуждение - основа 

дискуссионного монолога. Моделирование дискуссионного рассуждения на 

заданную тему и оценка подобранной аргументации с позиции силы 

убеждающего воздействия. 

1. Презентация продукта  

Презентация как вид деловой коммуникации  

Виды презентаций и возможности их использования. Отличие 

презентации от презентационных материалов. Основные принципы 

подготовки презентаций. Структура презентации. Стили презентаций. 

Особенности делового стиля. Шрифт, фон, цветовое решение. Титульный 

слайд, заголовки. Правила и способы размещения схем, таблиц, рисунков. 

Публичная защита  

Создание презентации делового стиля. Тренинг «Публичная защита»: 

оценка содержания выступления; использование различных 

коммуникативных приемов. Прогнозирование возможных реакций аудитории 

на представляемый продукт и способ их преподнесения. Использование 

наглядных материалов во время проведения презентации. 

II.2.1. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

СОШ № 61 (далее - Программа) строится на основе социокультурных, 

духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена 

на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения 
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образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся МБОУ СОШ № 61; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ СОШ № 61; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 61; 

5)  описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 61; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7)  описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

МБОУ СОШ № 61 экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ СОШ № 61;
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10) планируемые результаты духовно-нравственного

 развития, 

воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №61, их 

профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ 

№ 61 по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ СОШ № 61, предусматривающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программысреднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 
«Программа воспитания МБОУ СОШ №61на 2020-2025 гг.» 

II.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 
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образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, 

у которых имеются особые образовательные потребности, а также 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 

II.3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего 

общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип 

коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 
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- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.3.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское - 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в 

образовательной организации проводят учителя-предметники и все 

специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ 

в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 
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рассчитана 

ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при 

необходимости - сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта 

деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной 

и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным - 

при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 
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отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 

педагогом. 

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций 

(по изучению отдельных разделов программы). 

- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем - академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

- Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу). 

- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

- Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, 

их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости). 

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

- Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с 
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сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В 

работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 

рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 
 «Положение об индивидуальном обучении на дому больных детей, детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 
посещать общеобразовательную организацию (начального общего, основного общего, 

среднего общего 
образования)» 

II.3.3. Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно- 

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе - инвалидов, 

также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 
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направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба 

комплексного психолого-педагогичсекого сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ППк). 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом,

 учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

СОШ № 61 осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником МБУЗ ДГП№5, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 
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педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, 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 ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной 

организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоциональноволевой 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 ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 

того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит 

психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации 

(ППк). Его цель - уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 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 
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случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материальнотехнических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 
«Положение о ППК МБОУ СОШ №61»
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II.3.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля (в том числе - в образовательных холдингах); 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 (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 

в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и 

решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

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. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по 

одному или по два часа в неделю реализуются: 

- для слабовидящих подростков - по специальным предметам: 
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«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

- для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития - учебные 

занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», 

«Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность,

 спортивно-оздоровительн

ая 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

II.3.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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- понимание и неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения методов познания; 

- ориентирование в различных источниках

 информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 
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потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 

II.3.3. Система комплексного

 психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

целесообразно включить следующих специалистов:

 педагога-психоло

га, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно- 

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе - инвалидов, 

также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается 
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(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба 

комплексного психолого-педагогичсекого сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ППк). 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом,

 учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

СОШ № 61 осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником МБУЗ ДГП№5, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 



313 

 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, 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 ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной 

организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоциональноволевой 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 ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 

того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит 

психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации 

(ППк). Его цель - уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 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 



314 

 

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 ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материальнотехнических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 
«Положение о ППК МБОУ СОШ №61» 

II.3.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля (в том числе - в образовательных холдингах); 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 (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 

в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и 

решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

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. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 
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нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по 

одному или по два часа в неделю реализуются: 

- для слабовидящих подростков - по специальным предметам: 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

- для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития - учебные 

занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», 

«Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

II.3.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
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спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения методов познания; 

- ориентирование в различных источниках

 информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебные планы 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить 

после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 
«Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ СОШ №61» 

МБОУ СОШ № 61 обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, 

социально-экономического (гуманитарного). В учебном плане предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ № 61 для 10-11-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
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Цели и задачи образовательной организации 

Реализация учебного плана среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 

том числе: 

- 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 

Для выполнения этих целей предусматривается 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, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 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 
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формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня об-

щекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

общей школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью и спецификой МБОУ СОШ № 61 является реализация 

общеобразовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих подготовку обучающихся по предметам социально-

экономического (математика, экономика, право), естественно-научного 

(математика, химия, биология), технологического (математика, физика, 

информатика) профилей. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования для 10-11 классов составляет 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 61 для 10-11-х классов, реализующих 

федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015, с изменениями. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями.  
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С учетом документов: 

- Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП» 

(http//fgosreestr.ru/node/2068) 

- Концепции преподавания учебных предметов (10). 

Региональных нормативных документов: 

- письма МОНиМП КК от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов ОО Краснодарского края на 2020-2021 

учебный год». 

- письма МОНиМП КК от 28.08.2019 № 47-01-13-18186/19 «О 

формировании индивидуальных учебных планов ОО Краснодарского края на 

2020-2021 учебный год». 

- письма МОНиМП КК от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОО Краснодарского края». 

- письма МОНиМП КК от 19.09.2016 №47-14779/16-11 «О 

рекомендациях по составлению календарного учебного графика». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым ка-

лендарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. Продолжительность учебного года в 10-11-х классы - 34 учебных 

недели. Учебный год делится на полугодия в 10-11-х классах. 

Продолжительность учебной недели: для обучающихся 10-11-х 

классов - 5 дней. 

 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

10 34 

11 34 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 61   

имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

2021 - 2022 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 35 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10−07.11 8 08.11.2021 

II четверть 08.11 – 29.12 7 нед. + 3 д. Зимние 30.12 – 09.01 11 10.01.2022 

III четверть II 

полугодие 

10.01 – 19.03 10 нед Весенние 20.03 – 27.03 8 28.03.2022 

IV четверть 28.03 – 25.05 8 нед. + 3 дн     

 Итого   34 недели+ 

3 дн. 

  27 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 21.02 2022 по 27.02.2022 (выход на занятия 

28.02.2022) 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и,1к 

классы) 

1смена 2 смена  

1 полугодие 2 полугодие 3а,2а, 4, 5, 

9-11 классы 

2, 3,6-8 классы 

1 урок 8.55 - 9.30 

2 урок 9.50 - 10.25 

Динамическая пауза   

3 урок 10.45-11.20 

4 урок 11.40-12.15 

 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза  

3 урок 9.50 – 10.25 

4 урок 10.45 – 11.20 

5 урок 11.40 - 12.15 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.25 

4 урок 10.45 - 11.20 

5 урок 11.40 - 12.15 

6 урок 12.35 - 13.10 

 

1 урок 14.10 – 14.45 

2 урок 15.05 – 15.40 

3 урок 16.00 – 16.35  

4 урок 16.45 – 17.20 

5 урок 17.30 – 18.05 

6 урок 18.15 – 18.50 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30 - 45 мин. 
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Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 2 смена 

1  с 12.05 (1 четверть)  

1  с 13.00 (2 четверть)  

1 с 12.25 (3, 4 четверть)  

2   с 9.00 

3  с 9.00 

4 с 13.25  

5 с 14.25  

6  с 9.00 

7  с 9.00 

8  с 9.00 

9 с 14.25  

10 с 14.25  

11 с 14.25  

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5  29 

6  30 

7  31 

8  33 

9 36  

10-11  34 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть 26.10-30.10.2021 

за 2 четверть 20.12-28.12.2021 

за 3 четверть 14.03-19.03.2022 

за 4 четверть 16.05-21.05.2022 

10-11  за 1 полугодие 20.12-28.12.2021 

за 2 полугодие 16.05-21.05.2022 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки 

проведения 

Предметы  Формы проведения  

2-4 12.05.2022 русский язык диктант, тестовая работа  

17.05.2022 математика, контрольная работа 

16.05.2022 окружающий мир комплексная работа 

5-6 16.05.2022 русский язык  контрольная работа 

20.05.2022 математика контрольная работа 

7-8 16.05.2022 русский язык контрольная работа 

18.05.2022 математика контрольная работа 

20.05.2022 иностранный язык тестовая работа 
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7 урок 13.45 - 14.25 

9 16.05.2022 русский язык,  контрольная работа в формате ОГЭ 

20.05.2022 иностранный язык тестовая работа 

10 16.05.2022 русский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 

 18.05.2022 математика контрольная работа в формате ЕГЭ 

 20.05.2022 иностранный язык контрольная работа в формате ЕГЭ 

11 01.12.2021 Русский язык сочинение (допуск к ГИА) 
 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: в 10-11 классах - до 3,5 часов. 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента 

(обязательной части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с 

учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

к результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования. 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 24 от 30.08.2019). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных институтом развития 

образования Краснодарского края. 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и запросам участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей) в 10-х классах реализуются профили: агротехнологический, 

универсальный. 

В 10А, 11А классе технологического профиля химико-биологической 

направленности реализуется обучение с углубленным изучением предметов: 

- математика, химия, биология, 

физико-математической направленности: 

- - математика, физика, информатика. 
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Изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10-11-х 

классах в объёме 2-х часов в неделю организовано в соответствии с 

письмом 

министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение 

учебного предмета «Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю в 10-11-х 

классах за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Компонент образовательной организации 

Часы компонента образовательной организации, с целью 

углублённого изучения отдельных предметных областей, курсов 

распределены следующим образом: 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 61 МО г. Краснодар  

для 10 А класса технологического профиля агротехнологической направленности на 

основе ФГОС СОО  

 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10А 

 (2021-2022) 

11А 

(2022-2023) 

  1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Обязательная часть 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые всем классом) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2 

Литература  3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3  3 

Общественные науки География 1  1 

История  2  2 

Обществознание  2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1  1 

Естественные науки Астрономия -  1 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые с делением класса на группы) 

Естественные науки Химия  1  1 

Физика 1  1  

Углубленный уровень (учебные предметы, изучаемые всем классом) 

Математика и 

информатика Математика 6 6 

Углубленный уровень (учебные предметы, изучаемые с делением класса на группы) 

Математика и 

информатика Информатика и ИКТ  3  3 

Естественные науки Биология 3  3  

Химия 3  3  

Физика  5  5 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Элективные курсы 

Кубановедение 1 1 

Индивидуальный проект 2 - 

Информационные 

технологии 2  2  

Избранные вопросы 

математики - 1 

ИТОГО: 34 34 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
34/34 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 61 МО г. Краснодар  

для 11 А класса технологического профиля агротехнологической направленности на 

основе ФГОС СОО  

 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10А 

 (2020-2021) 

11А 

(2021-2022) 

  1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Обязательная часть 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые всем классом) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2 

Литература  3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3  3 

Общественные науки География 1  1 

История  2  2 

Обществознание  2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1  1 

Естественные науки Астрономия -  1 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые с делением класса на группы) 

Естественные науки Химия  1  1 

Физика 1  1  

Углубленный уровень (учебные предметы, изучаемые всем классом) 

Математика и 

информатика Математика 6 6 

Углубленный уровень (учебные предметы, изучаемые с делением класса на группы) 

Математика и 

информатика Информатика и ИКТ  3  3 

Естественные науки Биология 3  3  

Химия 3  3  

Физика  5  5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Элективные курсы 

Кубановедение 1 1 

Индивидуальный проект 2 - 

Информационные 2  2  
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технологии 

Избранные вопросы 

математики - 1 

ИТОГО: 34 34 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
34/34 

 
 

 

Таблица - сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 61  

для 11-х классов универсального обучения  

на основе ФГОС СОО  

 2021-2022 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10Б 

(2020-202

1) 

10В 

 (2020-2021) 

11Б 

(2021-2022

) 

11В 

(2021-202

2) 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература  3 3 3 3 

Английский язык  3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

История  2 2 2 2 

Обществознание  2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Астрономия - - 1 1 

ВСЕГО: 25 25 26 26 

Кубановедение 1 1 1 1 

Индивидуальный проект 2 2 - - 

Деловой русский язык 1 1 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 2 2 

История России в лицах 1 - 1 - 

Строение и свойства органических веществ 1 1 - - 

Практикум по биологии - 1 - 1 

Практикум по химии   1 1 

Информационные технологии 2 2 2 2 

ВСЕГО: 9 9 8 8 

ИТОГО: 34 34 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

34/34 

В 10-ых классах введен индивидуальный проект в объеме 2 часов в неделю, 

который выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов в 

рамках выбранного профиля. 

В 10-х классах дополнительный учебный предмет 
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«Индивидуальный проект» формирует навык коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, критического мышления, 

способствует самостоятельному применению приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких предметов, формирует навык постановки целей и 

формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации информации, структурированию аргументации 

исследования на основе собранных данных. 



III.2. План внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два 

года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года неравномерное распределение нагрузки. В зависимости от 

задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 

11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
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обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов 

и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку 

к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается 

педагогическим коллективом школы при участии родительской 

общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления 
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образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам 

общественно-государственного управления следует обеспечить 

недопущение перегрузки обучающихся 10-11-х классов и педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 

 иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели 

или сообщества всех 10-11-х классов) предусматривается вовлечение в 

активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются 

наличные условия: здание организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 
«План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №61» (принимается ежегодно)
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III. 3. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-  уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу, создаются условия: 

- для реализации электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий, а также сетевого 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

-  оказания постоянной

 научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального 

роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
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среднего общего образования может строиться по схеме: 

- должность; 

- должностные обязанности; 

- количество работников в образовательной организации (требуется/ 

имеется); 

- уровень работников образовательной организации: требования к 

уровню квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей 

педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательной деятельности составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников 

оценивается по схеме: критерии оценки; содержание критерия; 

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность 

и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и их родителями (законными представителями); 

- использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

- участие в методической и научной работе; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

- работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

- руководство проектной деятельностью обучающихся; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №61, 
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осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ №61, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников МБОУ СОШ №61, 

осуществляющих образовательную деятельность, отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу, должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

-  обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в 

том числе интернетресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том 

числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и 
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учебно-познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала в МБОУ СОШ №61 является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ 

СОШ №61, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

В основной образовательной программе образовательной 

организации могут быть представлены планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников. 
«Перспективный план- график повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ СОШ №61» (обновляется ежегодно) 

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том 

числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; 

- дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы 

в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
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труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- 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. 

Методическая работа планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При этом использованы мероприятия: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС СОО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

СОО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС СОО; 

- конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров образовательной организации по итогам 

разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. 

д. 
«План работы методической службы МБОУ СОШ №61» (принимается педагогическим 

советом ежегодно) 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 
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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, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического 

развития 

обучающихся 

Обеспечение преемственности в МБОУ СОШ №61 осуществляется 

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; 
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- 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; 

- 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 

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, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 
«План работы психологической службы МБОУ СОШ №61», «План социального 

педагога) (принимаются ежегодно) 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной

 образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной

 образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы 

среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
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здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Для малокомплектных образовательных организаций и 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, нормативные затраты на оказание 

государственных или муниципальных услуг в сфере образования 

предусматриваются в том числе затраты на осуществление 

образовательной деятельности, не зависящие от количества 

обучающихся. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
«План финансово-экономической деятельности МБОУ СОШ№61» (в течение года) 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы формируются с учетом: 

- требований ФГОС СОО; 

- положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 г. № 966; 

-  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
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 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 Г лавного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и 

блока дополнительного образования); 

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей 

интерактивной среды как совокупности имитационных и 

исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

- учитывают: 

• специальные потребности различных категорий обучающихся 

(с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

• специфику основной образовательной программы среднего 
общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные 
и элективные предметы/курсы, индивидуальная 
проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, 
подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, 

интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

- обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
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образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству 

и инновационной деятельности; 
• формирование основы научных методов познания 

окружающего 
мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения 

жить с непохожими людьми; 
• развитие креативности, критического мышления; 
• поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательной организации; 

• эргономичность, мультифункциональность и 

трансформируемость помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются 

помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, 

административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также 

иных особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В образовательной организации могут быть предусмотрены: 

- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 
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- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами 

свободного доступа (коллективного пользования), оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, медиатекой; 

- мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для 

проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, 

досуговых, развлекательных мероприятий; 

- спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, 

автогородок; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных 

лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием 

современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, 

использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической 

культурой и 
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спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных 

и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам 

Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской

 и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 

театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа 

(выпуск школьных печатных изданий, работа сайта образовательной 

организации, школьного телевидения, представление школы в 

социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации 

обеспечивала дополнительные возможности: 

- зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной 

деятельности) обучающихся, педагогических и административных 

работников; 

- зоны уединения и психологической разгрузки; 

- зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный 

поиск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
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- использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации должно 

соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в 

том числе окрашивание стен специализированными красками, 

превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование 

различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно 

осуществлять по функционально-модульному принципу. 

Функциональный модуль — это совокупность аппаратно-программных 

комплексов, образовательного контента, методического и 

организационного обеспечения, предназначенных для выполнения 

конкретных функциональных задач. Функциональный модуль может 

размещаться как в отдельном помещении (занимать его полностью или 

частично), так и совместно с другими функциональными модулями 

(мультифункциональные помещения). Некоторые функциональные 

модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом 

особенностей образовательной программы, перспектив (планов) 

развития, а также необходимости интеграции с академическими и иными 

партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и др.), выполнения 

функций социокультурного центра. 
(Справка о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по образовательным 
программам МБОУ СОШ №61) 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой (ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами 

информационнокоммуникационных технологий и квалификацией 
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работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и ИКТ-инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 

др. 

Информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 
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должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и 

учебно методических условий образовательной организации может быть 

представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя параметры 

реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 

реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 
«Положение о библиотечно-информационном культурном центре (БИКЦ) 
МБОУ СОШ №61», «Положение о сайте МБОУ СОШ №61», Справка об 
обеспечении учебниками и литературой обучающихся МБОУ СОШ №61 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

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 среднего 

общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 
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организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье 

и жизнь. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного управления, характерными 

чертами которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными 

организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы 

определённых групп общественности. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия.«Положение об Управляющем совете МБОУ СОШ №61» 
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