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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

 

I.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации ООП СОО 

 

Целями реализации ООП  СОО являются: 
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1. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

2. 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 реализации МБОУ СОШ № 50 ООП СОО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1. Формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

2. 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; 

3. Обеспечение равных возможностей получения качественного СОО; 

4. Обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, ФГОС СОО; 

5. Обеспечение реализации бесплатного образования на уровне СОО в объеме ООП, 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 ВД; 

6. 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 ООП; 

7. Обеспечение преемственности ООП начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

8. Развитие государственно-общественного управления в образовании; 

9. Формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности педагогических работников, МБОУ 

СОШ № 50;  

10. Создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 
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                    ООП СОО сформирована на основе системно-деятельностного подхода (СДП), 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. 

                 В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования МБОУ СОШ № 50, отраженный в ООП, 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

 цели образования;  

 содержания образования на уровне СОО;  

 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. 

               ООП при конструировании и осуществлении образовательной деятельности сориентирована 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.  

                   ООП 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, 
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реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне СОО 

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; 

бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

                Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности или первым периодом зрелости, 

который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К 

этому периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

                           ООП 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 МБОУ СОШ № 50. 

                         ООП сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении СОО, включая 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 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 ООП 
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                   ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации (РФ), Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов РФ, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне СОО и реализуется МБОУ 

СОШ № 50  через урочную и ВД с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

                    Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

                    ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема ООП СОО. 

                    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в            ООП СОО предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные,ВД. 

            Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей изучение учебных предметов всех предметных 

областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   ООП СОО. 

           Данная ООП СОО действует в период режима апробации ФГОС СОО (пилотная школа). 

 

1.4.Общие подходы к организации ВД 

ВД – важная составляющая содержания образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам,                              

потребностям и способностям школьников. Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

высок удельный вес ВД, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид ВД – творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает 

большой воспитательный эффект. 

           Основные задачи ВД 
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Под ВД понимаются все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

ВД школьников – это  деятельность, которая направлена на реализацию и развитие индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей учеников в разных видах деятельности. 

ВД школьников - специально организованная деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения. 

ВД школьников  - это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с ФГОС НОО ООП НОО реализуется через внеурочную ВД. 

Под ВД в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых  результатов ООП НОО. 

ВД позволяет решить следующие задачи: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

ВД организуется по следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. 
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Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса, содержание 

занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формат реализации ВД. 

Все формы ВД  ориентированы на использование технологии  «проектная деятельность»,   поисковые и научные 

исследования,  подведение итогов при завершении разделов рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов, 

конференций, диспутов, заседаний научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезной практики.  

Руководители могут организовать занятие кружка (секции, клуба и т.д.) блоками-интенсивами (сборы, слеты, соревнования, 

«погружении», фестивали, походы, экспедиции и т.д.). Реализовывать часы, отведенные на ВД можно в каникулярное время, в 

т.ч. в рамках деятельности лагерных смен. 

ВД может использоваться для закрепления и практического применения отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов. 

 Модель ВД. 

ВД осуществляется через базовую модель с использованием  элементов оптимизационной модели и модели, 

осуществляемая  классным  руководителем, т.е. является смешанной: 

учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, школьные научные общества, учебные научную исследования и т.д., проводимые в формах, отличных 

от урочной); 

дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования); 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 
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деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, 

старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями квалифицированных 

характеристик должностей работников образования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых образовательных 

программ, в том числе, учитывающих  региональные особенности. 

Модель предполагает  оптимизацию   всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники.  

Координирующую роль в отношении  учеников  конкретного             класса выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Элементы инновационно-образовательной модели опираются на деятельность инновационную: 

               Статус муниципальной инновационной площадки «Создание коуч-среды в образовательном учреждении» 2011-2014 

               Статус муниципальной инновационной площадки «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития учащихся начальной школы».2015 
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                 Статус муниципальной инновационной площадки «Модель взаимордействия адаптивной сельской школы с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения, органами местного и общественного самоуправления 

как система профилактики асоциального поведения школьников» 2008-20010гг. 

                Статус опорной (пилотной) школы по апробации ФГОС ООО 2012-2015гг. 

Статус опорной школы «Эффективная работа руководителя ОУ, отвечающая современным требованиям менеджмента в 

образовании, как организатора и координатора профессиональных муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов в 

педколлективе. 2012-2013гг. 

                 Статус пилотной школы «Мониторнг сформированности метапредметных универсальных учебных действий» 2015  

                 Статус опорной школы по организации профориентации 2012-2015гг. 

                 Статус краевой инновационной площадки «Повышение кадрового потенциала с применением коуч-технологий в 

администрировании» 2015г. 

                 Статус краевой площадки передового педагогического опыта «Коучинг в образовании» 2015. 

     Статус участника апробации УМК  по русскому языку и литературному чтению для обучающихся в 1-4 классах детей 

мигрантов и переселенцев. 

     Статус участника апробации ВПР. 

       В рамках используемых элементов инновационно-образовательной модели проходит разработка, апробация, внедрение 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности,  предполагается тесное  
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взаимодействие   с учреждениями дополнительного профессионального педагогического образования, учреждениями высшего  

профессионального образования, научными организациями, муниципальными  методическими службами. 

При организации ВД соблюдаются следующие принципы: 

1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы родителей и обучающихся, 

соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 

2.  Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, которое продолжится в 

основной школе. Проектная деятельность в виде клуба или научного общества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм ВД предполагает реализацию на каждой ступени всех пяти направлений 

развития личности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа является социокультурным 

центром, реализует модель адаптивной школы. 

5.  Принцип учета региональных особенностей для организации ВД.  В План ВД включены курсы, отражающие специфику 

Краснодарского края: многонациональный и многоконфессиональный характер  населения, сельскохозяйственный потенциал 

края, «казачья» составляющая образования на Кубани, развитие курортной и туристической сфер, физической культуры и спорта, 

комфортные климатические условия. 

6.  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. Руководителем кружка 

может являться специалист системы дополнительного образования или учреждений культуры и спорта  

7.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации ВД. Часть 

программы ВД реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

содержится в программе курса ВД. 
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8.  Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  

Модель ВД учитывает  перспективу перехода всей школы на ФГОС, что позволит ее реализацию в группах, объединяющих 

учащихся всего уровня. 

ВД учитывает минимальное количество времени участия каждого школьника. Время, отведенное на ВД, используется по 

желанию учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели ВД: 

-  содержание рабочих программ, входящих в модель ВД,  должно соответствовать возрастным возможностям  школьников; 

-  ВД обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности,  их участие в работе детских   общественных объединений и организаций; 

-  название и программное   содержание    внеурочных   форм соответствуют направлению воспитательной деятельности; 

-    объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

-   планируемые    воспитательные    результаты    достаточно конкретизированы, соответствуют содержанию рабочих 

программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

-  структура рабочих программ ВД соответствует общим правилам разработки программ ВД (методический конструктор 

ВД школьников); 

-   прослеживается содержательное отличие  внеурочных занятий в зависимости от организационной формы,  т.к. иногда 

темы  и содержание кружковой, клубной, студийной работы и т.д. идентичны; 

-  предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля учебных достижений, 

предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их социальной активности; 
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-   в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитанника, уровня развития детского 

коллектива как важнейшего условия развития личности ученика; 

-  разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

-  помимо учебных кабинетов для ВД активно используются игровые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр, музей, помещения дополнительного образования. 

Способы реализации модели ВД. 

Первый способ -  формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках ВД: 

-  создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее привлекательных для них форм и видов ВД; 

-   обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение учебного года, исходя из 

психофизиологических особенностей  учащихся); 

-  обеспечение вариативности программ ВД. 

Второй способ -  использование метода проектов. Содержательные аспекты метода выбираются в соответствии с 

основными направлениями развитии  личности, традициями школы, региональными особенностями,  условиями осуществления 

образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития личности при возможном 

выделении наиболее  значимых (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности детей и формы представления результатов.  

Организационные аспекты первого  способа: 

1)   проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение учебного года; 
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2)  время для реализации проектов, в том числе каникулярное (или в выходные дни, если пятидневная учебная неделя), 

определяется в зависимости от содержательного наполнения проектов; 

3)  проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, так и спроектированы в целом на ступень 

общего образования; 

4)   проект предназначается как для классов, так и для групп детей; 

5)  организацию ВД осуществляют классный руководитель, учителя-предметники,  заместитель директора по ВР,  педагог-

организатор,  педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги и старший вожатый и др. 

Преимущества второго способа: 

-  учет различных условий организации образовательного процесса для сельской школы; 

-  обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение учебного года исходя из 

психофизиологических особенностей  учащихся начальной школы); 

-  обеспечение вариативности программ ВД. 

Организация ВД с привлечением в качестве руководителей кружков педработников с поручением обязанностей, не 

входящих в круг должностных, с оплатой из средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

  Информационное обеспечение: 

а)  мониторинг профессионально-общественного мнения среди участников образовательного процесса; 

б)  ведение электронной  базы ВД; 

в)  создание и ведение базы учреждений УДОД. 

Научно-методическое обеспечение. 

 

          Подходы к организации образовательного  процесса 
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Образовательный процесс (неурочные 

формы) 

Оценка результатов ВД Отбор содержания образовательных программ 

Свободный выбор направлений и видов ВД с 

соблюдением следующих принципов: 

- не менее двух видов деятельности из числа 

предложенных в параллели классов с учетом 

посещения УДОД с обязательным выбором 

спортивно-оздоровительного направления; 

- исключение перегрузок 

несовершеннолетних при организации 

режима жизнедеятельности; 

- соблюдение требований к нормам 

двигательной активности, соответствующих 

психофизиологическим особенностям детей 

младшего школьного возраста. 

Направлена на достижение результатов 

освоения ООП НОО. 

Первоочередное – достижение личностных и 

метапредметных результатов: 

научиться действовать; 

научиться чувствовать; 

научиться  принимать решения. 

Формы организации деятельности 

обучающихся: экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые  и научные 

исследования, общественно полезные 

практики и т.д., которые отличны  от 

организационных форм в урочной системе 

обучения. 

Внеурочная работа тесно связана с 

дополнительным образованием детей при 

Мониторинг оценивания 

сформированности 

метапредметных УУД. 

Портфолио. 

Отсутствуют отметки. 

Вручение на ежегодном 

общешкольном традиционном 

празднике «Браво» 

Почетной грамоты по итогам 

учебного года при достижении 

результатов (побед) различного 

уровня значимости.  

Защита (участие в 

коллективном проекте) проекта 

в рамках учебного предмета 

или ВД. 

 

Для обеспечения права на свободный выбор 

курсов и дисциплин, организацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Выполнение социального заказа на основании 

личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся до исполнения им 

14 лет по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное, социальное (приложения    3-4). 

Учет занятости обучающихся класса во ВД, 

осуществляемый классным руководителем. 

Создание предпосылок для проектирования 

индивидуальных образовательных программ. 

При планировании ВД учитываются конкретная 

школа и региональные особенности. 

Краснодарского края: 

- многонациональный и многоконфессиональный 

характер населения; 

- сельскохозяйственный потенциал, имеющий 

общероссийское значение; 

- наличие классов казачьей направленности; 

- развитие курортной и туристической сфер; 

- пограничное геополитическое положение; 

- наличие портовой инфраструктуры; 

- активня практическая реализация здорового 

образа жизни, развитие физкультуры и спорта; 

- экологическое просвещение; 

- комфортные климатические условия. 

Исторически Кубань воспринимается как казачий 

край.  
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создании условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной 

работой и дополнительным образованием 

детей выступают факультативы, школьное 

научное общество, учебные курсы по выбору. 

В зависимости от целей и задач, решаемых 

ими, содержания и методов работы их можно 

отнести и к той и к другой сфере 

образовательного процесса. 

Учитывается  то, что дополнительное 

образование детей предполагает, прежде 

всего,  реализацию дополнительной 

образовательной программы. 

Учитывается опыт организации 

образовательного процесса, сложившийся в 

системе дополнительного образования по 

развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Взаимодействие с УДОД с целью 

организации внеурочной деятельности 

происходит на основе договора о реализации 

внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет ребенку способ 

организации ВД через шесть основных 

системообразующих компонентов: 

1. Воспитание в процессе обучения (уроки, 

исследовательские проекты, факультативные 

занятия, спец- курсы, школьные научные 

общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д.). 

Наличие классов казачьей направленности в 

Краснодарском крае составляет главную 

региональную особенность. Знакомство с историей 

и традициями кубанских казаков, изучение основ 

православной культуры составляют большую 

часть содержания внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Учитывая, что с древнейших времен на Кубани 

происходили сложнейшие этнические процессы, 

взаимодействие и взаимопроникновение культур, а 

в настоящее время в крае проживает около 120 

этносов, особую важность приобретает 

поликультурный подход в воспитании. Отсюда 

возможна система поликультурного развития и 

воспитания с использованием взаимосвязи  уроков 

Кубановедения с внеурочной деятельностью, 

ориентированные на сотрудничество с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, 

представителями национальной творческой 

интеллигенции, фольклорными коллективами 

своего населенного пункта, с местными музеями с 

последующим вовлечением обучающихся в 

соответствующую кружковую и поисковую 

деятельность. 

По мере готовности                                  

предоставление возможности школьникам 

принимать участие в социально значимых 

проектах,  нацеленных на поддержание 

межнационального мира на Кубани. 

В зависимости от экономической специализации 

территории, закрепленной за МБОУ СОШ № 50, 

ориентир на привлечение учащихся к 

сельскохозяйственному труду, их ранняя 

профессионализация; эколого-биологические и 

краеведческие программы; 
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2. Комплексы классных мероприятий, 

характерных для каждой возрастной группы 

школьников. 

3. Годовой цикл общешкольных мероприятий 

по различным направлениям: познавательное, 

творческое. художественно-эстетическое, 

трудовое, экологическое,нравственное, 

формирование здорового образа жизни, 

правовое и военно-патриотическое, изучение 

основ пожарно-технических знаний и 

безопасности дорожного движения и т.д. 

4.Участие в районных, краевых 

мероприятиях, в т.ч. с учетом региональных 

особенностей. 

5.  Самоуправленческая общественная 

деятельность учащихся (ученическое 

самоуправление и детские общественные 

организации и объединения). 

6. Дополнительное образование учащихся, 

реализуемое в школе путем создания 

внутренней сети кружков, клубов, а также 

расширением связей с учреждениями 

дополнительного образования. 

Интеграция вышеназванных компонентов 

образовательной деятельности  образует 

единую систему массового вовлечения 

школьников во ВД. В результате у детей 

появляется широкий спектр выбора 

внеурочной деятельности, что позволяет 

привлечь к активной деятельности 

максимально возможное количество 

учащихся. 

Любые выбранные формы и способы ВД 

отражаются: 

- в программахВД; 

общественно-полезные практики. 

Приграничное расположение региона 

актуализирует военно-патриотическое и 

спортивное воспитание с учетом традиций, 

сложившихся в крае по защите отечества, на базе 

классов казачьей направленности. 

Одним из приоритетных направлений является 

практическая реализация здорового образа жизни, 

развитие физкультуры и спорта. Краевая целевая 

программа «Содействие субъектам физической 

культуры и спорта и развитие массового спорта на 

Кубани»  предполагает проведение массовых 

спортивных мероприятии и их приобщение детей 

и молодежи Кубани к здоровому образу жизни. 

Комфортные климатические условия 

Краснодарского края позволяют круглогодично 

организовывать активные  формы внеурочной 

деятельности на свежем воздухе. 

Особое внимание  уделяется экологическому 

воспитанию подрастающего поколения,  без 

которого невозможно сохранение уникального 

природного своеобразия края. 
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-в плане ВД; 

- в расписании ВД; 

- в Журналах учета ВД(дополнительное 

образование). 

Чередование учебной и ВД в рамках 

реализации ООП предполагает проведение 

еженедельных занятий с учетом расписания и 

режима  работы школы с соблюдением 

требований СанПиН. 

Возможно использование интенсивов,  

ориентируемых на каникулы. 

Основной режим работы – проведение 

регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками; возможна 

организация занятия крупными блоками – 

«интенсивами» . 

Режим внеурочных занятий предполагает 

занятия в отдельно взятых классах, 

смешанных группах «интенсивами».  

Используется как линейное, так и нелинейное 

расписание урочных и внеурочных занятий. 

При линейном расписании учебного процесса 

внеурочные  занятия проводятся до или после 

уроков; при нелинейном – уроки чередуются 

с занятиями по ВД. 

Расписание занятий по ВД составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором. 

Планы ВД вместе с Учебным планом 

являются основным организационным 

механизмом реализации ООП. 

План ВД включается в организационный 

раздел ООП. 
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План ВД обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, 

а также возможности школы. 

План ВД фиксирует объем  ВД обучающихся 

по классам: 

- определяет перечень направлений ВД и 

время, отводимое на их освоение и формы 

организации; 

- распределяет курсы и направления ВД по 

классам и учебным годам. 

План ВД обеспечивает реализацию на каждой 

ступени общего образования всех пяти 

направлений ВД, предложенных в 

стандартах. 

Вместе с Планом ВД равно используются: 

- индивидуальная карта занятости 

обучающегося во ВД, ведение  которой 

осуществляет классный руководитель; 

- общая карта занятости обучающихся класса 

во ВД, ведение которой осуществляет 

классный руководитель. 

Данные инструменты не только 

обеспечивают создание плана ВД 

образовательного учреждения, но и создают  

предпосылки для проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, включающих, в 

т.ч. и их ВД. 

Каждый учащийся посещает в течение одного 

учебного года не менее двух курсов в разных 

направлениях ВД, при этом курс спортивно-

оздоровительного направления является 

обязательным каждый год. 

Планом ВД осуществляется расписание ВД.          

                                                                     



 23 

Оценка результативности ВД 

 
Критерии Показатели Приемы и методы изучения Исполнитель оценки 

Анализ общего состояния ВД 

Вовлеченность учащихся в 

систему ВД 

- Охват учащихся программами ВД. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность активной 

позиции учащихся во ВД 

1. Анализ участия учащихся 

воВД. 

Классный руководитель, 

заместитель директора по ВР 

Ресурсная обеспеченность 

процесса функцио-нирования  

системы ВД 

- Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность информационно-

технологическими ресурсами. 

- Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность материально-

техническими ресурсами 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и 

групповой оценки. 

3. Анкетирование. 

4. Педагогическое наблюдение 

Педагоги, реализующие 

программы ВД, заместитель 

директора по ВР 

Эффективность ВД 

Личность школьника 

Самоопреде-ление - формирование основ гражданской 

идентичности личности; 

- формирование картины мира 

культуры; 

- развитие Я-концепции и самооценки 

личности. 

1. «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

2. «Кто я?» (М.Кун) 

 

Классный руководитель, 

школьный психолог, 

социальный педагог 

Смысло- образование - формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности 

1. Методика «Цветик-

семицветик». 

2. Опросник мотивации 

«Беседа о школе»  

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

3. Оценка уровня 

воспитанности ученика (по 

Н.П.Капустину) 

Классный руководитель, 

школьный психолог 
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Нравственно-этическая 

ориентация 

- формирование единого образа мира 

при разнообразии культур; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм; 

- формирование моральной 

самооценки; 

- развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на 

здоровый и безопасный образ жизни 

1. Беседа «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (1 класс). 

2. Адаптированный вариант 

теста Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников (3-4 классы). 

3. Методика «Репка». 

4. Методика  

С.М. Петровой  «Русские 

пословицы». 

5. Методика «Что мы ценим в 

людях». 

6. Методика Н.Е.Богуславкой 

«Закончи предложение» 

Классный руководитель. 

школьный психолог, 

социальный педагог 

Детский коллектив 

Сформирован- 

ность детского коллектива 

- благоприятный психологический 

микроклимат; 

- уровень развития коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость самоуправления; 

- наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика 

А.Н.Лутошкина «Какой у нас 

коллектив». 

3. Методика определения 

уровня развития 

самоуправления (по Рожкову) 

Классный руководитель, 

педагог-организатор, старший 

вожатый, заместитель 

директора по ВР 

Сформирован- 

ность мотивации учащихся к 

участию в общественно-

полезной деятельности 

коллектива 

- включенность обучающихся во ВД Методика «Выявление 

мотивов учащихся в делах 

классного и общественного 

коллективов» 

Классный руководитель 

Сформирован- 

ность коммуни- 

кативной культуры учащихся 

- Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей  

(по Р.В.Овчаровой) 

Классный руководитель 

Профессиональная позиция педагога 
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Эффективность работы 

кружка/секции 

клуба/ 

объединения 

-  Посещаемость, сохранность 

контингента. 

- Применение проектных и иных 

современных технологий, 

обеспечивающих деятельностный 

подход. 

- Участие учащихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и т.п. 

1. Анализ данных. 

2. Посещение внеурочных 

занятий 

Заместитель директора по ВР 

Проектирование и прогнозирова- 

ние процесса ВД 

- Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование ученического 

портфолио. 

1. Анализ программ. 

2. Проверка журналов. 

3. Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

Заместитель директора по ВР 

Продуктивность ВД 

Продуктивность ВД - Уровень достижения ожидаемых 

результатов. 

- Достижения учащихся в выбранных 

видах ВД. 

- Рост мотивации к активной 

познавательной деятельности 

1. Анализ освоения 

учащимися программ ВД. 

2. Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

3. Анализ результатов участия 

детей в турнирных 

мероприятиях состязательного 

характера. 

4. Педагогическое 

наблюдение. 

5. Метод незаконченного 

предложения. 

6. Методика «Репка» 

Педагоги, реализующие 

программы ВД, заместитель 

директора по ВР 

Удовлетворенность учащихся, их родителей,  педагогов 

организацией ВД и ее результатами 

Удовлетворен- 

ность учащихся, их родителей, 

педагогов 

- Удовлетворенность школьников 

участием во ВД. 

 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись 

Педагоги, реализующие 

программы ВД 
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ. 

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 РФ, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений 

в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

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; 



 28 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ОВЗ и 

инвалидам;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

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

культуре:  

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

жизни: 

 

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

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

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
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 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 освоении ООП СОО представлены тремя группами УУД. 

 

Регулятивные УУД 

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. 
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 Познавательные УУД 

 

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. 

 

Коммуникативные УУД 

 

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; 



 31 

 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 СОО 

 

            На уровне СОО в соответствии с ФГОС СОО используются следующие  группы результатов: результаты базового (БУ) и 

углубленного уровней(УУ). 
                   Логика представления результатов четырех видов: 

 «Выпускник научится – БУ»,  

 «Выпускник получит возможность научиться – БУ»,  

 «Выпускник научится – УУ»,  

 «Выпускник получит возможность научиться – УУ» – определяется следующей методологией.  

             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 БУ от результатов УУ является их целевая направленность. Результаты 

БУ 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; 
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  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми 

другими областями знания.  

                    Результаты УУ 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.  

                      Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты БУ, относящиеся к 

разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» 

на УУ. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но 

при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

                   В данном разделе помимо планируемых предметных результатов обучения представлены личностные и 

метапредметные результаты обучения, связанные с особенностями предметного содержания программ. 

 

Русский язык 

 

 Базовый уровень 

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; 
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• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

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; 
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• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

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. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности; 

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

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

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

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

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. 

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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 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. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 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. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 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; развёрнуто, 

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. 
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Предметные результаты 

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

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
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анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

•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; 
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•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 нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

•преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; соблюдать культуру публичной речи; 

•соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

•использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
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и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

•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 пра-

вильности, 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 инфор-

мацию; 

•сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

•владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тези-

сов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; •соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 
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•соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссион-

ных проблем; 

•соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах об-

щения; 

•осуществлять речевой самоконтроль; 

•совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литератур-

ного 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). 

 

 

Русский язык (углубленный уровень) 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

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;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

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

культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 



 44 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

жизни: 

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

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

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

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

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

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

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

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

обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
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– 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– 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. 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

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

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 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; 
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– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

дискуссионных проблем; 

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

общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

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

литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
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– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Литература 

выпускник на БУ научится: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 10 класс 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих: 

1.Воспитание  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к  саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

5. Формирование  позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 

6. Формирование основ экологической культуры. 

7. Значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

8. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 
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Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих умения: 

1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных т 

познавательных задач. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

5. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

6. Работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

7. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений. 

9. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 

10.Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции. 

11. Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину  жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, включающих: 

1.Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы 18-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы. 

2.  Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания. 
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3. Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

4. Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения. 

5. Владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

6. Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов. 

7. Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 

8. Понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

9. Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие. 

10. Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка 

и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог. 

11. Написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

12. Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса. 

13. Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 11 класс 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих: 

1.Воспитание  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к  саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 
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3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

5. Формирование  позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 

6. Формирование основ экологической культуры. 

7. Значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

8. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих умения: 

1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных т 

познавательных задач. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

5. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

6. Работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

7. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений. 

9. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 

10.Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции. 

11. Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину  жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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 Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, включающих: 

1.Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы 18-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы. 

2.  Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания. 

3. Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

4. Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения. 

5. Владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

6. Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов. 

7. Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 

8. Понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

9. Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие. 

10. Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка 

и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог. 

11. Написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

12. Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса. 

13. Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 
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Иностранный (английский)язык 

                       Выпускник на БУ научится: 

Личностные результаты: 
 

1. Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к своему народу, языку, культуре 
своей страны; 
 

2. Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества, осознающего национальные и 
общечеловеческие гуманистические ценности, в том числе средствами английского языка; 
 

3. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 
поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и формировании способности вести диалог с другими 
людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 
 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
 

5. Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе английского; 
 

6. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем, в том числе с использованием английского языка; 
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7. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании 

и ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью; 
 

8. Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности, в том числе средствами английского языка. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

1.Владение языковыми средствами английского языка –умение ясно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

2.Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

3.Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

4.Готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

1.Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе средствами 

английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

2.Владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

Регулятивные: 
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1.Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

2.Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную деятельность (включая проектную 

деятельность), в том числе средствами английского языка. 
 
 

Предметные результаты: 

Выпускник  научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

–Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

–обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

–выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

–Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

–формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

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

–комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

–строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
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–Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

–обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

–детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

–Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

–использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

–отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

–описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

–делать выписки из иноязычного текста;  

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

–строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание 

и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

–Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

–Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 
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Лексическая сторона речи 

–Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики;  

–использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

–узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

–Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 

–распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

–распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d 

better…); 

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

–использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

–употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 Иностранный язык (английский) 

(углубленный уровень) 

Личностные результаты  

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к своему народу, языку, культуре 

своей страны; 

 Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества, осознающего национальные и 

общечеловеческие гуманистические ценности, в том числе средствами английского языка; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и формировании способности вести диалог с другими 

людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 
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 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе английского; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем, в том числе с использованием английского языка; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании 

и ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью; 

 Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности, в том числе средствами английского языка. 

 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

 Владение языковыми средствами английского языка –умение ясно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации на английском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 Готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

Познавательные    

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе средствами 

английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
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Регулятивные: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную деятельность (включая проектную 

деятельность), в том числе средствами английского языка. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

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

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
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– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

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

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

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

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

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); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered 

them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

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

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 
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– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

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

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

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

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

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики.  

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   
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– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ 

You’d better…); 

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

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

«АЛГЕБРА  И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Базовый уровень 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования: 

Личностные: 
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1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и  контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
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13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

 

Предметные: 

В результате изучения предмета «Алгебра и начала математического анализа»  на базовом уровне  

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики 

 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическо

й логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

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

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 
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причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового 

множества, заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          

в том числе с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой 

для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 
плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых 

выражений, содержащих степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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 изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена 

в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки 

при решении практических задач повседневной жизни 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы 

и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную 

и обратно. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, 

используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x < d; 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 
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 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d 

можно представить в виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg 

x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество 

решений простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования простейших математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 
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 распознавать графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в 

заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

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

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

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

Элементы 

математическо

го анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в этой 

точке; 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  
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 решать несложные задачи на применение связи между 

промежутками монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

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

  интерпретировать полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах 
нормально распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

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

чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее 
решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, 
данные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая 

из них оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок 

и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, на 

определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний 

и длин на картах, планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

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

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

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

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 решать несложные практические задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 
ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы 

математики 

 Применять известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, 
в том числе характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства 

 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 

 

«ГЕОМЕТРИЯ»  

Базовый уровень 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования: 

Личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и  контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
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7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

Предметные: 

В результате изучения предмета «Геометрия»  на базовом уровне  

 Базовый уровень 
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«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если 

условия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);  



 76 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных многогранников)  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач из других областей 

знаний  

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в 

связи с отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы 

математик

и 

 Применять известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей действительности; 

 Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 
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 приводить примеры математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений 

искусства 

 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 

 

 

«АЛГЕБРА  И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

(углубленный уровень) 

Личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и  контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 



 78 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

 

Предметные: 

В результате изучения предмета «Алгебра и начала математического анализа»  на профильном уровне 

 «Системно-теоретические результаты» 

Раздел  Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук 

Требования к результатам 
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Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной 

прямой и на координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

 оперировать понятием определения, основными видами 

определений, основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и 

выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении 

задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
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натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 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 

тригонометрических, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием разных систем 

измерения;  

 свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования 



 82 

 составлять и оценивать разными способами числовые 

выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Уравнения и 

неравенств

а 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, 

в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, 

в том числе дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно 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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 свободно использовать тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы 

при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график 

и уметь применять свойства степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков 

функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математич

еского 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического 

анализа для вычисления производных функции одной 

переменной; 



 85 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно 

малые числовые последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, 

производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 свободно применять аппарат математического анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения 

задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного 

интеграла к решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию на выпуклость 

Статистик

а и теория 

вероятност

ей, логика и 

комбинатор

ика 

 

 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, 

сумма и произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 
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 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 

 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 решении 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; 

 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 
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История 

математик

и 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков 

в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

 

Методы 

математик

и 

 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 

 применять математические знания к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических процессов, задачи экономики) 

 

 

«ГЕОМЕТРИИ»   

Углубленный уровень  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования: 

Личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 
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3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и  контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

 

Предметные: 

В результате изучения предмета «Геометрия»  на профильном уровне 
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 «Системно-теоретические результаты» 

Раздел  Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук 

Требования к результатам 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 
выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

 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 об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и 
уметь применять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и 
двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и 
синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь 
применять его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных 
многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное 
проектирование и применять их при построении сечений 
многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем 
пути на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел 
вращения и уметь применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до 
плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и 
уметь применять при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем 
векторный метод и метод координат;  
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 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве 
и уметь находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 
пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для 
изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при 
решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и 
их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах 
при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, 
общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь 
применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении 
задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять 
его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных 
многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и 
уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), 
их сечения и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь 
применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 
применять их при решении задач; 

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы 
объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении 
задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей 
тел вращения, вычисления площади сферического пояса и 
объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: 
параллельном переносе, симметрии относительно плоскости, 
центральной симметрии, повороте относительно прямой, 
винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

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

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

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач 
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 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел 
вращения и применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 
поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении 
задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 
решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел 
вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать 
задачи на отношение объемов и площадей поверхностей 
подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространст

ве 

 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 тетраэдра, заданных 
координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе координат 

История 

математик

и 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в 
развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

 

Методы 

математик

и 

 Использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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 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 

 

 

 

 

 

«ИНФОРМАТИКА» 

Личностные результаты:   

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

– 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; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

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

 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 94 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты:  

– сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

– владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира; 

– сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

– систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

– сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных 

технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

– сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;  

– понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
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– владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

– сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами 

данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

– овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

– владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи 

с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

– владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

– владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

– владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

«ИСТОРИЯ» 

Базовый уровень 

Личностные: 

 осознание и реализация своей идентичности как гражданина своей страны как представителя этнической и религиозной 

группы; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, 

пройденного страной; 
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 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека, толерантность, способность к 

ответственному поведению в обществе;- понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре 

своего и других народов. 

Метапредметные: 

 способность организовывать и контролировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного 

инструментария изучаемой области знания; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации; 

 умение логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать свои мысли; 

 владение начальными исследовательскими умениями, способность решать поисковые и исследовательские задачи; 

 Готовность к взаимодействию конструктивному сотрудничеству в школьном и социальном общении. 

Предметные: 

 владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событий истории России и человечества, о 

месте своей страны во всемирной истории; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов;  

 Осуществление сопоставительного анализа различных источников исторической информации; 

 определение и обоснование своего отношения к различным версиям и оценкам событий и личностей прошлого; 

 способность конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

межкультурном общении, общественной деятельности. 

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; 
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 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных 

версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее 

общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

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

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими 

деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и 

привязки их к месту и времени;  

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

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

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 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;  
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 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

«ИСТОРИЯ» 

Углубленный уровень 

            Личностные: 

 осознание и реализация своей идентичности как гражданина своей страны. Представителя этнической и религиозной 

группы; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, 

пройденного страной; 

уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека, толерантность, способность к 

ответственному поведению в обществе;- понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре 

своего и других народов. 

 Метапредметные: 

 способность организовывать и контролировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного 

инструментария изучаемой области знания; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации; 

 умение логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать свои мысли; 

 владение начальными исследовательскими умениями, способность решать поисковые и исследовательские задачи;  

 Готовность к взаимодействию конструктивному сотрудничеству в школьном и социальном общении. 

 Предметные: 

 владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событий истории России и человечества, о 

месте своей страны во всемирной истории; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов; 

 Осуществление сопоставительного анализа различных источников исторической информации; 

 определение и обоснование своего отношения к различным версиям и оценкам событий и личностей прошлого; 

 способность конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

межкультурном общении, общественной деятельности. 
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 В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой 

истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их 

к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение 

к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на 

основные события истории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования 

энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в 

истории;  
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 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных 

данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в 

истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном 

стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов 

на основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; оценивать различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского 

государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
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 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. 

 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Углубленный уровень 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии. 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 

гражданской и профессиональной деятельности; уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

 

2)  сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанному на диалоге культур, различных форм  

общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 
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человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебноисследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской,  

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие,  

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность 

в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного  

выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной  

и общественной деятельности;  

10)  сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в форме 

восприятия и творческого созидания, включая эстетику  

быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях физкультурой и спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,  

умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных 

технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; гражданское отношение к про- 

фессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни  —  любви, равноправия, заботы, ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные  результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с  коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого 

(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности  (определение целей и задач, планирование проведения 

исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа  полученных данных; построение доказательств в отношении  

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 

текста отчёта и презентации с использованием информационных  

и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор источников 

информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным 

признакам, критически оценить и интерпретировать информацию;  

  умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в 

вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения 

познавательных и учебных задач в различных предметных областях,  

исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и особенностей естественных, 

формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями 

и задачами деятельности. 

Предметные результаты  на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе должны быть ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов  

действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление образования.  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; 

2)  владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6)  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7)  владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей  

среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

«ГЕОГРАФИЯ» 
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Базовый уровень 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии. 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных 

видах гражданской и профессиональной деятельности; уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

 

2)  сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанному на диалоге культур, различных форм  

общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей и идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебноисследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской,  
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учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие,  

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного  

выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной  

и общественной деятельности;  

10)  сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в форме 

восприятия и творческого созидания, включая эстетику  

быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к природе;  

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях физкультурой и спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,  

умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных 

технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; гражданское отношение к про- 

фессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических процессов 

на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни  —  любви, равноправия, заботы, ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные  результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
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деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с  коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого 

(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности  (определение целей и задач, планирование проведения 

исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа  полученных данных; построение доказательств в отношении  

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 

текста отчёта и презентации с использованием информационных  

и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор источников 

информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным при 

знакам, критически оценить и интерпретировать информацию;  

  умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в 

вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения 

познавательных и учебных задач в различных предметных областях,  

исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и особенностей естественных, 

формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями 

и задачами деятельности. 



 108 

Предметные результаты  на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе должны быть ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов  

действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление образования.  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; 

2)  владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6)  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7)  владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей  

среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Обществознание 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роли в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

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

 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

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

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения;  
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 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный 

продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

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

изменения; 

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

юношества; 
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 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных 

норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

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

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы 

совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной 

сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

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

 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
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 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

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

государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

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

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических 

прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
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 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания 

основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция 

РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

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

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его 

мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 
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 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным 

развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного 

развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных 

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

 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

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

экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 
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 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным 

конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

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

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения 

в Российской Федерации, давать им оценку;  

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

преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных 

отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
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 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
 

«ПРАВО» 

 

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

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному 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.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
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 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;  

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное 

устройство Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции Президента, 

Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права человека; 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 

российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и 

раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
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 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
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 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

 

Экономика (34 часа) 

Базовый уровень 

Личностные 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего 

знания истории экономической мысли, современной экономической теории и прикладных экономических наук.  

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических 

отношений), а также умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

 

Метапредметные: 

1. Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного 

характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между экономическими явлениями 

и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности.  
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Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми экономическими понятиями: 

рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, 

деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, 

экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской практике: рынка товаров и 

услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное выполнение единого 

государственного экзамена по обществознанию, включающего все два типа заданий в части вопросов, касающихся 

экономических знаний. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.  

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в 

ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для 

становления самобытного личностного образа и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные 

работы, практические работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Формы контроля  

Основными формами контроля   являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная      аттестация, 

которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету (согласно учебного плана);  

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.  

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, 

зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 
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Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы выставляются в классный журнал в течении двух недель.  

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных 

опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами).  

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 

Экономика (68 часов) 

Углубленный уровень 

Личностные 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего 

знания истории экономической мысли, современной экономической теории и прикладных экономических наук.  

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических 

отношений), а также умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность.  

 

Метапредметные: 

6. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического выбора (в качестве потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

7. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного  

характера, в том числе исследовательские проекты;  

8. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 
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 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между экономическими явлениями 

и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 

9. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции; 

10. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической деятельности. 

 

Предметные: 

1.Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми экономическими понятиями: 

рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, 

деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2.Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, 

экономических институтов. 

3.Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской практике: рынка товаров и услуг, 

рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

 

«ФИЗИКА» 10-11 класс 

 

                 

Личностные результаты освоения курса позволяют демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

Метапредметные результаты освоения курса позволяют: 

 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. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 



 123 

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и 

микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

— называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их 

характеристики, радиус действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей 

между физическими величинами; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система отсчета, траектория, 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движение, равнопеременное 

движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, инерциальная система отсчета , 

инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила 

трения скольжения, сила трения качения; замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное 

равновесие, потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар, абсолютно твердое 

тело, рычаг, блок, вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, резонанс*1, волновой процесс, 

механическая волна, продольная механическая волна, поперечная механическая волна, гармоническая волна, поляризация*, 

линейно-поляризованная механическая волна*, плоскость поляризации*, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и 

громкость звука; 

— давать определения физических величин: импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая 

энергия, мощность, первая и вторая космические скорости, момент силы, плечо силы, амплитуда колебаний, статическое 

смещение, длина волны; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя 

путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное и центростремительное 

ускорения, период и частота вращения и колебаний; 

— формулировать: законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения 

импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия статического равновесия для поступательного и вращательного 

движения; 

— называть: основные положения кинематики; 
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— описывать: демонстрационные опыты Бойля, эксперименты по измерению ускорения свободного падения, опыт Кавендиша 

по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), 

эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости 

движущихся объектов: машин, астрономических объектов; 

— воспроизводить: опыты Галилея для изучения явления свободного падения тел; 

— описывать и воспроизводить: демонстрационные опыты по распространению продольных механических волн в пружине и в 

газе, поперечных механических волн — в пружине и шнуре; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, о механизме возникновения силы упругости 

с помощью механической модели кристалла, о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач 

динамики; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах, возможные варианты 

вынужденных колебаний одного и того же маятника в средах с разной плотностью*; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, 

микроскопические и макроскопические параметры, стационарное равновесное состояние газа, температура идеального газа, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы, теплообмен, 

теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс;  

— давать определения физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

— называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 

— воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона—

Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля; 

— формулировать: условия идеальности газа, первый и второй законы термодинамики; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 
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— описывать: демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, 

массой и температурой; эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы; 

— объяснять: газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества, особенность температуры как 

параметра состояния системы, принцип действия тепловых двигателей; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электризация тел, электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, свободные и связанные заряды, эквипотенциальная 

поверхность, конденсатор, проводники, диэлектрики, полупроводники, поляризация диэлектрика, электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединения проводников, электролиты, 

электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз, ионизация, плазма, самостоятельный и несамостоятельный 

разряды, магнитное взаимодействие, линии магнитной 

индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, 

магнитоэлектрическая индукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; собственная и примесная проводимость, 

донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор, колебательный 

контур, резонанс в колебательном контуре, электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, 

плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной 

волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, вторичные электромагнитные волны, 

монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, просветление оптики; 

— давать определения физических величин: электрический заряд, напряженность электростатического поля, потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, поверхностная 

плотность среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность электрического тока, энергия ионизации, вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, 

сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, коэффициент трансформации, длина волны, поток 

энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и расстояния между ними, условия 

существования электрического тока, принципы передачи электроэнергии на большие расстояния, зависимость интенсивности 
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электромагнитной волны от расстояния до источника излучения и его частоты, качественно явления отражения и преломления 

световых волн, явление полного внутреннего отражения; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их применимости; правило буравчика, 

принцип суперпозиции магнитных полей, правило левой руки, закон Ампера, закон Фарадея (электромагнит- 

ной индукции), правило Ленца, принцип Гюйгенса, закон отражения, закон преломления; 

— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; явление электростатической индукции; демонстрационный опыт на последовательное и 

параллельное соединения проводников; тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра; фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, демонстрационные опыты Фарадея с катушками и 

постоянным магнитом, явление электромагнитной индукции; механизм давления электромагнитной волны; 

— приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике: детекторе металла в 

аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, в генераторах 

переменного тока; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

— исследовать: электролиз с помощью законов Фарадея, механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для расчета электрических 

цепей; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью; 

— применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств — 

светокопировальной машины, объяснения неизвестных ранее электрических явлений, решения практических задач. 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, энергия покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 
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— объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц. 

Ученик 10-11 класса научится: 

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 т. д.) 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;  

Ученик 10-11 класса 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; 
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– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

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

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

«ХИМИЯ» 

10-11 класс 

 

В результате реализации программы ученики 10-11 классов получат личностные результаты: 

1) сформированностьположительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к учебной деятельности в 

выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев 

успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье-сберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 

6)сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированностьумения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свои действия;  

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные возможности и решения; 
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6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и критерии для 

установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать 

индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации;  

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, 

полученные при изучении предмета. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основопологающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным признакам;  

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированностьумения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую из разных 

источников; 
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10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой деятельности, 

связанной с переработкой органических веществ, 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Ученик 10-11 класса 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);  
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проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

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

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

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

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

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, 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. 

Ученик 10-11 класса 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. 
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«БИОЛОГИЯ» 10-11 класс 

 

Изучение курса биологии в 10-11 классе направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  

 признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализация установок здорового 

образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с 

будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения; структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные издания на печатной основе и в виде 

CD, периодические издания, ресурсы Интернет); проводить анализ и обработку информации, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии. 

Предметные результаты освоения биологии  

1. В познавательной сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о 

биосфере; законов Г. Менделя, Т. Моргана; закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен 

веществ и энергии); 
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 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, животных и бактерий, организма человека, 

вида, экосистемы, биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотиков на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем;  

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описание особей по морфологическому критерию; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности и на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы; зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и 

путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов;  

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и биологическими объектами.  

 4. В сфере физической деятельности: 
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 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде. 

 5. В эстетической сфере: 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

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

Ученик 10-11 класса 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; 
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– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной 

жизни; 

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

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Ученик 10-11 класса 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; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

«АСТРОНОМИЯ» 10-11 класс 

 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с книгами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на благо развития человеческой 

цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и 

внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные способы решения 

проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и интернет-ресурсы) и критически 

ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-
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деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 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; 

 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.). 
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Ученик 10-11 класса научится: 

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о средствах, которые используют 

астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с 

помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения 

затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести календарь. 

Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической системы мира к 

революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, на основе которых 

рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового 

класса небесных тел карликовых планет. 

Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для изучения 

физических свойств небесных тел. 

Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов 

физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть 

в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и 

источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, 

живут и умирают звёзды. 

Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других галактик, как астрономы по 

наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах образуются тяжёлые химические 

элементы. 
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Узнать, как устроена наша Галактика – Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и 

облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении 

галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием представлений о конечности 

и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к выводу о нестационарности, 

расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной космологии. 

Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, 

противостоящей всемирной силе тяготения. 

Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии проблемы поиска внеземных 

цивилизаций и связи с ними. 

Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять 

высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

Ученик 10-11 класса получит возможность научиться: 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности: 

 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; 



 140 

 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. решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 
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«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 10-11 класс 

 

Программа «Естествознание» в 10-11 классе направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

реализации этических установок по отношению к научным открытиям, исследованиям и их результатам; 

признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок 

здорового образа жизни; сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

естествознания в связи с будущей профессиональной деятельностью  

или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья, окружающей среды и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами: 

освоения выпускниками старшей школы программы по естествознанию являются: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, генерировать, объяснять, доказывать, защищать  

свои идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение работать с разными источниками биологической, химической и физической информации: находить биологическую, 

химическую и физическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной  

литературе, специализированных словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

умение самостоятельно находить новые для себя естественнонаучные знания, используя для этого доступные источники 

информации, интерпретировать естественнонаучную информацию, полученную из других источников, оценивать  

ее научную достоверность; способность выбирать целевые и смысловые установки  

в своих действиях и поступках по отношению к живой и неживой природе, здоровью своему и окружающих; развитие 

коммуникативной компетентности при помощи средств устной и письменной коммуникации, уважение  

иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы, умение адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, умение сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по естествознанию на базовом уровне 

являются: 



 142 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: характеристика содержания естественнонаучных теорий (теория 

относительности, квантовая механика, теория  

химического строения, клеточная теория, эволюционная теория Ч. Дарвина и другие); учения В. И. Вернадского о 

биосфере; законов Г. Менделя и И. Ньютона, закономерностей изменчивости; понятия корпускулярно-волнового дуализма  

объектов, атомарного и субатомарного строения молекул, вклада выдающихся ученых в развитие естественных наук; 

выделение существенных физико-химических (субатомарный, атомарный, молекулярный) и биологических  

(клеточный, органно-тканевой, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный) уровней 

строения вещества; объяснение роли естествознания в формировании научного мировоззрения; вклада биологических, 

физических и химических теорий в формирование современной естественно научной картины мира; отрицательного влияния 

радиации, химических веществ, алкоголя, никотина, наркотических веществ на человека; влияния мутагенов на организм  

человека, экологических факторов (как биотических, так и абиотических) на организмы; основных этапов формирования 

Вселенной, Солнечной системы, планеты Земля, причин эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды, применение методов естественных наук (наблюдение, эксперимент, 

измерение) для проведения исследований и  

объяснения полученных результатов; умение пользоваться естественнонаучной терминологией и символикой; решение 

элементарных биологических, физических и химических задач. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез формирования и строения Вселенной, 

Солнечной системы, Земли, сущности  

жизни, происхождения жизни и человека, глобальных физико-химических и биологических процессов, экологических 

проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической, физической и 

химической информации, получаемой из разных источников; 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома, атомная энергетика) и определение возможных положительных и 

отрицательных последствий от их применения; анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки естественнонаучных экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм,  
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наркомания); правил поведения в природной среде, меры защиты от радиации, правила взаимодействия с бытовой химией, 

персональные действия по охране окружающей среды; соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете 

естествознания (физики, химии, биологии); оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами, электрическим  

током и лабораторным оборудованием. Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, 

тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и практических работ. 

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

Ученик 10-11 класса научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; выделять персональный вклад 

великих ученых в современное состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или предложенный алгоритм 

эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-

научном знании; использовать для описания характера протекания процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе 

литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики для корректного их 

использования; объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы «природа–общество–человек» 

(основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 

руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 



 144 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; объяснять роль 

определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по применению лекарств, средств 

бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания 

предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом биологической 

целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного излучения, а также действия 

алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании влияния на организм 

человека физических, химических и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные компетенции. 

 

Ученик 10-11 класса получит возможность научиться: 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-научных понятий и законов, 

соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, включающий определение 

темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ 

его результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); 

обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 

областями естественных наук. 
 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 10-11 класс 
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Программа «Физическая культура» в 10-11 классе направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

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

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, формирование умения оказывать первую помощь; 
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 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

 сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 

Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной 

деятельности, система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и 

экологическая культура. 

Программа «Физическая культура» в 10-11 классе направлена на достижение обучающимися следующих метапредметных 

результатов: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющих стратегию поведения, с учётом

 гражданских  и нравственных ценностей; 
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 владение  языковыми  средствами  —  умение  ясно,  логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и 

социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в плани-

ровании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и 

педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

Программа «Физическая культура» в 10-11 классе направлена на достижение обучающимися следующих предметных 

результатов: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их активного применения 

в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных физических упражнений с целью 

использования их в режиме учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-тактическими приёмами 

(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности.  

 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества 
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 человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими  

упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, 

особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и 

направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, 

осанкой; 
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 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приёмы оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 
Уровень Физической подготовленности 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное упражнение       

(тест) 

Возраст Юноши Девушки 

удовлетв хорошо отлично удовл хорошо отлично 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 -17 5,2 и ниже 
5,1 

5,1—4,8 
5,0—4,7 

4,4 и выше 
4,3 

6,1 и 
ниже 

6,1 

5,9—5,3 4,8 и выше 
4,8 

2 Координационные Челночный бег 3х10 

метров 

16 -17 8,2 и ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 
9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно - 

силовые 

Прыжки в длину 

с места, см 

16 -17 180 и ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и выше 

240 

160 и 

ниже 
160 

170—190 

170—190 

210 и выше 

210 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16 -17 1100 и ниже 

1100 

1300—1400 

1300—1400 

1500 и выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050—1200 

1050—1200 

1300 и выше 

1300 

5 Гибкость Наклон вперёд из 

положения стоя, см 

16 -17 5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и выше 

20 
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6 Силовые Подтягивание: 

на высокой перекла- 

дине из виса, кол-во раз 

(юноши), на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

(девушки) 

16 -17 4 и ниже 
5 

8—9 
9—10 

11 и выше 
12 

6 и ниже 
6 

13—15 
13—15 

18 и выше 
18 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, 

резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; 

метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине 

(юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 

см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, 

переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), 

лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном извидов единоборств (юноши); 

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игреили в процессе выполнения специально созданного комплексного 

упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) показателей развития физических 

способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического 

развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 
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Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью: бег 100 м, 

прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из 

видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения с интересами коллектива; при 

выполнении упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по углублённому изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам 

учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и  оценки  физического  развития  и  физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими  упражнениями  общей,  

профессионально-прикладной  и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и психического развития; 

 характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

 составлять  и  выполнять  индивидуально-ориентированные  комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях самообороны;  

 составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной направленности; 

 определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития физических качеств;  

 проводить  мероприятия по  профилактике  травматизма во  время  занятий физическими упражнениями; 

 владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную деятельность  для  проведения  индивидуального,  

коллективного  и  семейного досуга; 

 выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки, определяемые  вступительными  экзаменами  в  профильные  

учреждения профессионального образования; 

 проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять  технические  приёмы  и  тактические  действия  национальных видов спорта; 

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

(ГТО); осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в соревнованиях по самбо; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

«ОБЖ» 10-11 класс 

       

Программа «ОБЖ» в 10-11 классе направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации и основных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и 

общественной безопасности); 

 выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей 

профессиональной деятельности и повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

 сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности; 

 сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и 

экстремистской  идеологии; 
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 сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

  выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

    осознание значения семьи для жизни своевременного общества  и благоприятной демографической ситуации в стране; 

 сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании 

первой помощи при неотложных состояниях; 

 морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к 

военной службе в современных условиях; 

 воспитания патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её Вооружённым Силам; 

 воспитание  потребности правовой подготовке и освоение основных положений законодательства  Российской Федерации 

в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан; 

 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

      Программа «ОБЖ» в 10-11 классе направлена на достижение обучающимися следующих метапредметных результатов: 

 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов  

мирового развития в условиях глобализации, которые  формируют новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности 

личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

 умение характеризовать основные направления перехода Российской  

Федерации к новой государственной политике в области национальной безопасности; 

 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный  

отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий, систематизация рекомендаций 

населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьезную угрозу личности, 

обществу, государству и национальной безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

 любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

 террористическая деятельность бесцельна; 

 наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

 умение обосновывать значение здорового образа жизни как  
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индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия; 

 умение  подбирать из различных информационных источников  

убедительные примеры пагубного влияния курения, наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека, а также 

умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

 умение характеризовать назначение и функции семьи в современном  

обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и 

демографическую безопасность в государстве; 

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных 

состояниях; 

 умение  осмысливать и понимать основные стратегические цели  

совершенствования национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных воин и конфликтов, а 

также в целях осуществления стратегического содержания и интересах обеспечения военной безопасности страны;  

 умение характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской  

Федерации в обеспечении национальной безопасности  страны; 

 умение доступно излагать содержание основ законодательства  

Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской Федерации; 

 умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской  

Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного выполнения ими 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Программа «ОБЖ» в 10-11 классе направлена на достижение обучающимися следующих предметных результатов: 

 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 

защищенность личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния человеческого фактора 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  
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идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям противоправного характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие технологии в повседневной жизни; 

 знание распространенных 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 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); 

 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время  

прохождения военной службы; 

 значение требований, предъявляемых военной службой к уровню  

подготовки призывника; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным  

для них признакам; 

 умение применять полученные знания на практике,  действовать с  

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умение проектировать модели личного безопасного поведения;  

 понимание основных видов военно – профессиональной деятельности,  

особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт 

военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 владение основами медицинских знаний и оказание первой  помощи  

пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи  при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений. 
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В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Ученик 10-11 класса научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного 

движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным 

средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

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

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
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– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической 

обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во 

время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

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

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 
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– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для 

региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

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

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

– 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; 
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– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с 

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

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих 

прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

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

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
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– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия 

населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на 

национальные интересы России;  

– 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; 
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– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и 

военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время 

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

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

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

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
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– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
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– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

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

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и 

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

России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

«КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

 

Планируемые результаты изучения курса «Кубановедение» Выпускник научится: знать/понимать - полезные ископаемые 

региона и их рациональное использование; - типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование; - особенности 

климатических условий на территории Краснодарского края; - растительный и животный мир Кубани и своей местности; - редкие 

и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края. - природные и природно-хозяйственные комплексы на 

территории Кубани; - устойчивость экосистемы, её значение в сохранении природы; - экологические проблемы своей местности 

и пути их разрешения; - природно-ресурсный потенциал своего родного края; - основные этапы и ключевые события истории 

Кубани в контексте российской истории; - открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой 

науки; - историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); - произведения кубанских писателей 

и публицистов; - фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; - истоки и наиболее характерные 

черты кубанских говоров; - значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в художественной 

литературе; - литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; - музыкально-культурное наследие региона; - 

выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего (художников, архитекторов, 
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скульпторов, мастеров ДЛИ); - особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; уметь - 

показывать на карте основные географические объекты края; - характеризовать наиболее известные природные объекты, 

памятники истории и культуры своей местности; - объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; - 

описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; - находить необходимую информацию по кубановедению в разных 

источниках краеведческой литературы: материалах местных СМИ, Интернета; - систематизировать разнообразную информацию 

о Краснодарском крае на основе собственных представлений об основных закономерностях развития общества;  

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и периоды, расселение народов, 

основные населённые пункты, места важнейших исторических событий; - излагать в устной и письменной форме полученные 

знания по кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 

отчёты об экскурсиях, рефераты); - объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать 

собственную точку зрения; - анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы и 

искусства кубанских авторов; - понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных художников, 

архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани;  - отличать литературные слова и выражения от диалектных;      

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для - определения опасных 

для человека растений, грибов и животных, встречающихся в своей местности; - понимания роли антропогенного фактора в 

изменении природных комплексов Краснодарского края; - познания себя как представителя этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства; - понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и 

определения собственного отношения к ним; - объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; - сохранения и 

дальнейшего развития культурных традиций своего народа; - высказывания собственных суждений о культурно-историческом 

наследии народов многонациональной Кубани; - общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; - 

формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художественно-культурному наследию; - 

адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в будущем. Выпускник получит возможность 

научиться: - давать характеристику общественного строя в древности; - сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; - видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; - 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории; - 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников культуры, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение;  

- используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и политическое развитие Кубани; - использовать 

элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 
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достоверности источника, позиций автора и др.); - сравнивать развитие Кубани и других регионов России в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  - применять знания по истории своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. Д.; - создавать простейшие 

географические карты различного содержания; - моделировать географические объекты и явления; - работать с записками, 

отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; - подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Кубани; - приводить примеры, показывающие 

роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; - воспринимать и критически 

оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; - 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; - оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для Кубани; - объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; - давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; - давать характеристику климата своего края; - показывать на карте 

артезианские бассейны; - выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения края, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; - объяснять различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами Кубани; - выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства Краснодарского края; - обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства Кубани;  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места Кубани в мировой экономике; - объяснять возможности 

Краснодарского края в решении современных глобальных проблем человечества; - оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития Кубани; - находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее; - 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); - 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  - создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; - работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.   
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса «Кубановедение» Личностные результаты: 1. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками 

саморазвития и самообразования. 3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль 

ной жизни в группах и сообществах. 6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 7. Формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми. 8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. Метапредметные результаты: 1. Умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности. 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 4. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы. 7. Смысловое чтение. 8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 
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устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Предметные результаты: 1. Овладение целостными 

представлениями об историческом развитии своего региона. 2. Умение связывать исторические факты и понятия в целостную 

картину. 3. Выработка умений определять по датам век, этапы, место события и т. д.  

4. Разделение целого на части. Выявление главного, обобщение, группировка, сравнение. 5. Формирование навыков проектно-

исследовательской деятельности в курсе «Кубановедение»: - в 5-м классе вводятся творческие проекты, например, связанные с 

изготовлением макетов исторических памятников Кубани. Возможны варианты коллективных проектов. Темы предложены с 

учётом перечня умений и навыков, универсальных учебных действий (УУД), возрастных особенностей подростков; - в 6-м классе 

вводятся проекты, связанные с прикладной или игровой деятельностью; - в 7-м классе вводятся помимо игровой деятельности 

элементы исследовательской работы; - в 8-м классе вводятся исследовательские и творческие проекты; - в 9-м классе 

организовать проектно-исследовательскую деятельность, связанную с изучением биографий знаменитых земляков-кубанцев. 

Индивидуальный проект 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к  саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни и работы в группах и сообществах. 

3. Совершенствование духовно-нравственных основ качеств личности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Построение продуктивного   взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

2. Формулирование проблемы, умение выдвигать аргументы, построение логической цепи рассуждения, осуществление 

библиографического поиска, извлечение необходимой информаций из различных источников; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывание, систематизирование информации и 

предъявление её разными способами и др.) 

3. Постановка и формулировка цели деятельности, планирование последовательности действий и при необходимости 

изменение её; осуществление самоконтроля, самооценки, самокоррекции и др.). 
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Предметные результаты: 

 

1. Самоопределение в области познавательных интересов. 

2. Умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталог библиотек. 

3. Умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания для выполнения условий проекта 

или учебного исследования. 

 

Анализ прозаического текста 

Важнейшими результатами обучения в 10 классе являются следующие: 

●разграничивать понятия «произведение» и «текст»; 

●навык выявления в произведении образы разных видов: образ времени, пространства, события, персонажей, предметов, 

вещей, растений, животных, явлений природы, автора, читателя; 

●проводить на конкретных примерах диалектику отношений между художественной формой и художественным содержанием; 

●развивать навык обнаружения конкретных стилевых явлений (психологизм, документализм, гротеск и др.) в произведении и 

выявления их художественной функции; 

●навык сопоставительного анализа отдельного стилевого явления (психологизма) в произведениях разных авторов; 

●навык обнаружения признаков стилизации и пародии в произведении и выявления их художественной функции; 

●разграничивать понятия «биографический автор», «образ автора» и «автор – творец»; 

●соотносить понятия «реальный читатель», «образ читателя» и «адресат»; 

●определять способы создания образов рассказчика и повествователя, типы повествования; 
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●выделять «точки зрения», организующие повествование, и соотносить их с авторской позицией; 

●развивать навык определения типа и роли монологов и диалогов в конкретных художественных произведениях; 

●показывать разнообразие композиции литературных произведений; 

●выделять элементы фабульной композиции; 

●развивать навык анализа композиции фабулы и определения художественной роли фабульной композиции разных типов 

(анализ художественного произведения в единстве формы и содержания); 

●анализировать внефабульные элементы в структуре художественного произведения; 

●анализировать лирические отступления в структуре художественного произведения; 

●анализировать паратекстовые элементы в структуре художественного произведения; 

●анализировать художественные функции заглавия, зачина, концовки, рефренов; 

●развивать навык выявления выразительно-изобразительных особенностей художественной речи, приёмов словесной игры; 

●анализировать особенности поэтики произведения; 

●проводить анализ языка художественного произведения и выявлять стилистические особенности текста на примере анализа 

прозы; 

●анализировать идейно-эмоциональное содержание произведения; 

●навык анализа содержания литературного произведения; 

●проводить филологический анализ литературного произведения. 
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Требования к уровню освоения подготовки учащихся 

В процессе обучения по данной программе учащиеся 11 класса научатся: 

-читать, воспринимать, анализировать, истолковывать произведение в единстве содержания и формы на основе соотнесения 

личных и авторских представлений о мире и человеке; 

-характеризовать приёмы и средства создания образа и образности в литературном произведении; 

-воспринимать и характеризовать слово как средство образности; 

-характеризовать речь автора, речь рассказчика, различать голос автора и голоса персонажей в литературном произведении; 

-различать приёмы эмоционального воздействия на читателя; 

-характеризовать творческую манеру и стиль художников слова; 

-характеризовать композицию и сюжет произведения, их роль в создании образности; 

-раскрывать эстетическую составляющую литературного произведения как произведения словесного искусства и давать ей 

оценку; 

-отвечать на вопросы проблемного характера; 

-цитировать фрагменты художественного текста в соответствии с литературоведческой задачей; 

-давать аргументированную эстетическую оценку произведению (интерпретацию произведения в контексте художественной 

культуры и традиции); 

-выполнять элементарные исследовательские работы; 

-выполнять письменные работы разных жанров, в том числе и собственно творческие; 
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-создавать развернутые монологические высказывания на филологические темы  

- создавать работы реферативного характера на филологические темы.  

 

Практикум по английскому языку (34 часа) 

1. Планируемые результаты освоения курса 

            К концу данного курса выпускник получит возможность научиться: 

– кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

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

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 
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Аудирование 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

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

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. 

 Фонетическая сторона речи 

– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

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

Орфография и пунктуация 
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– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

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); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered 

them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

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

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 
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– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done) 

 

Практикум по английскому языку (68 часов) 

1. Планируемые результаты освоения курса 

            К концу данного курса выпускник получит возможность научиться: 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

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

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, 

сравнивая их и делая выводы. 
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Аудирование 

полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

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

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

Письмо 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  

делать выписки из иноязычного текста;  

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

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание 

и делая выводы. 

 Фонетическая сторона речи 

произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

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

Орфография и пунктуация 
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соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

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); 

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

ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them 

to…). 

Грамматическая сторона речи 

употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

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

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 
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употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done 

Решение задач по математике 

1.1 Требования к предметным результатам обучения 
 

В результате успешного изучения курса учащиеся научится 

знать/понимать: 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, систем уравнений; 

 формулы тригонометрии; 

 понятие арк-функции; 

 свойства тригонометрических функций; 

 методы решения тригонометрических уравнений и неравенств; 

 свойства логарифмической и показательной функций; 

 методы решения логарифмических и показательных уравнений, неравенств и их систем; 

 понятие многочлена; 

 приемы разложения многочленов на множители; 

 методы решения геометрических задач; 

 приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», «концентрацию», 

«пропорциональное деление»; 

 приложение производной; 

 понятие наибольшего и наименьшего значения функции; 

 приложение первообразной; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения в ходе решения 

заданий; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и тригонометрических выражений; 

 решать уравнения, неравенства; 
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 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; 

 решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», «концентрацию», «пропорциональное 

деление»; 

 выполнения тождественных преобразований выражений; 

 решать уравнения и неравенства; 

 находить точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения функций; 

 находить площади по формулам и с помощью первообразной; 

 решать задачи геометрического содержания. 

 находить вероятности. 
 

1.2 Требования к метапредметным результатам, познавательным, регулятивным и коммуникативным УУД, которые 

развиваются у обучающегося в процессе занятий по программе 

 

Метапредметные результаты освоения программы элективного курса должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  
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 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

Регулятивные УУД:  управление своей деятельностью; целеполагание; планирование деятельности; прогнозирование 

результата; контроль и коррекция; оценка результата;саморегуляция; инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные УУД: навыки сотрудничества; планирование учебной деятельности с учителем и одноклассниками; 

постановка вопросов; разрешение конфликтов; принятие решения и его реализация; речевая деятельность. 

Познавательные УУД: навыки исследовательской деятельности; работа с информацией; навыки понимания текстов, 

смысловое чтение; работа с учебными моделями; использование знаково-символических средств, общих схем решения; 

выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий.  

 

1.3 Требования к личностным результатам, перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у обучающихся 

 

Личностные результаты должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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4)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

6) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

7)  развитие креативности мышления, находчивости, активности при решении задач. 
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«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

10-11 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Мировая художественная культура»: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее народа, знание культуры своего народа, своего края; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 10-11 класса научится: 

 Понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 
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 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 10-11 класса получит возможность использовать 

приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 
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«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 10-11 класс 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Основы православной культуры»: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 Формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре истории и современности 

России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 
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 Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 Готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием данного учебного предмета. 

В процессе обучения у учащихся должны сформироваться универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной учебной 

задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, 

иллюстрация, произведение искусства). 

Ученик 10-11 класса научится: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

 Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение собщечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 
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 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

Ученик 10-11 класса получит возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики, намечать способы саморазвития; 

 Работать с историческими источниками и документами 
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III. Организационный раздел ООП СОО 

 

III.1. Учебный план 

 

                   Учебный план (УП) МБОУ СОШ № 50, реализующей ООП СОО, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также УП определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часов учебных занятий определяется после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

                УП – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности иформы 

промежуточной аттестации . 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося . 

При  проектировании учебного плана, учтено то, что ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень СОО и перечень обязательных учебных предметов. 

                 МБОУ СОШ № 50 предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

                    Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 50 
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(после получения ООО); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ СОШ № 

50, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

                         УП 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). 

                          УП профиля обучения и (или) ИУП содержат 10 (11) учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все УП являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

МБОУ СОШ № 50 может самостоятельно выделить часы в учебном плане на учебный предмет «Родная литература», 

перераспределив  часы, выделяемые на  учебный предмет «Литература» для изучения   «Литература народов России».  

МБОУ СОШ № 50 обеспечивает реализацию УП нескольких профилей обучения: 

 гуманитарного,  

социально-экономического, 

 универсального.  

                     Приэтом УП профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех учебных предметов на УУ изучения 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

                           В УП 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, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного УП. 
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                         Допускается включение в УП времени, отведенного ,в первую очередь,   на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, директором МБОУ СОШ № 50.  

                                   В УП могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми МБОУ СОШ № 50.  

                           ФормированиеУП профилей выполнено по следующему алгоритму: 

1. Определены профили обучения.  

2. Выбраны из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на БУ, не менее одного предмета из каждой 

предметной области. Для всех профилей, кроме универсального, включены в план не менее трех учебных предметов на УУ, 

которые определяют направленность образования в данном профиле. 

3. ДополненУП индивидуальным(и) проектом(ами).  

4. Подсчитано суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в пп. 2 и 3. ДополненыУП 

профилей предметами на БУ или УУ, изменено количество часов на изучение выбранных предметов; завершено формирование 

УП профилей элективными курсами. 

УП профилей обучения 

                     При проектировании учебных планов профилей обучения учитывается, что профиль является способом введения 

обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 

УП, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на БУ или УУ, ни образовательным пространством школы. УП 

профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

                                     Гуманитарный профиль обучения ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на УУ выбраны учебные предметы из предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 
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                                               Социально-экономический профиль обучения ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на УУ выбраны учебные предметы из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки».  

                                  Универсальный профиль обучения ориентирован  на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться БУ изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на УУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП  гуманитарного профиля обучения 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык У 204 

Литература Б 204 
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Родной язык и родная литература  Родная литература / Родной язык 
 

 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) У 408 

Второй иностранный язык 
 

 

Общественные науки История У 272 

География Б 68 

Обществознание Б 136 

Право Б 68 

Экономика 
  

Россия в мире 
  

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия Б 272 

Информатика Б 68 

Естественные науки 

Естествознание Б 204 

Физика 
  

Биология 
  

Химия 
  

Физическая культура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 136 

ОБЖ Б 68 

Экология 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы, курсы по выбору 

 

 

Индивидуальный проект ДУП* 68 

Кубановедение ДУП* 68 

Анализ прозаического текста ЭК** 68 

Решение задач по математике ЭК** 68 

МХК ЭК** 68 

Астрономия ЭК** 34 

ОПК ЭК** 34 

ИТОГО 2516 

ДУП*- дополнительный учебный предмет. ЭК**- элективный курс 
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УП  социально-экономического профиля обучения 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык Б 136 

Литература Б 204 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык 
 

 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 204 

Второй иностранный язык 
 

 

Общественные науки География У 204 

Экономика У 136 

История Б 136 

Право Б 68 

Россия в мире 
 

 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия У 408 

Информатика Б 68 

Естественные науки Физика Б 136 

Химия 
  

Биология 
  

Естествознание 
  

Физическая культура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 136 

ОБЖ Б 68 
 Экология 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

 

 

 

Индивидуальный проект ДУП* 68 

Кубановедение ДУП* 68 

Анализ прозаического текста ЭК** 68 

Решение задач по математике ЭК** 136 

МХК ЭК** 68 

Практикум по английскому языку ЭК** 34 

Астрономия ЭК** 34 

ИТОГО 2516 

ДУП*- дополнительный учебный предмет. ЭК**- элективный курс 
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УП универсального профиля обучения 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Обязательная часть 

 

Филология 

 

 

Русский язык Б 136 

Литература Б 204 

Родная литература / Родной язык 
 

 

Иностранный язык (английский) Б 204 

Второй иностранный язык 
 

 

Общественные науки История Б 136 

Обществознание Б 136 

География Б 68 

Экономика Б 34 

Право Б 34 

Россия в мире 
 

 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия Б 408 

Информатика Б 68 

Естественные науки Физика Б 136 

Химия Б 136 

Биология Б 136 

Естествознание 
  

Физическая культура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 170 

ОБЖ Б 68 

Экология 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

 

 

 

 

Индивидуальный проект ДУП* 68 

Кубановедение ДУП* 68 

Анализ прозаического текста ЭК** 136 

Астрономия ЭК** 34 

Решение задач по математике ЭК** 136 

МХК ЭК** 68 

Практикум по английскому языку ЭК** 34 

ИТОГО 2516 
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III.2. План внеурочной деятельности 

 

                           ПВД является частью организационного раздела ООП СОО и представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ СОШ № 50 в сфере ВД 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 ВД по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

                          Согласно ФГОС СОО через ВД МБОУ СОШ № 50 реализуется ООП СОО (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении СОО). В соответствии с планом ВД создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами. 

Содержание ПВД 

                   Количество часов, выделяемых на ВД, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через ВД, определяют за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися УП. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через ВД, на периоды каникул. ВД в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ № 50 или на базе загородных детских центров, 

в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Примерный план внеурочной деятельности 
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                              Реализация ПВД предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

                            На курсы ВД по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

                              В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых 

на ВД, 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 ВД, направлена на формирование 

у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.  

                            Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках ВД в ученическом классе, общешкольной ВД, 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. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех форматов: 
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годовой цикл мероприятий: 

годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 комплексных форм, включающих представления, дискуссии, 

выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся; 

формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда итоги подводятся периодически и 

в конце учебного года определяются персональные победители и победители-коллективы); 

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы годового цикла – остальные 

фестивали, содержание которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и МБОУ СОШ № 50. Основными участниками фестивалей 

могут выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

 

цикл мероприятий клубных объединений, созданных в МБОУ СОШ № 50: 

существование в МБОУ СОШ № 50групп по интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по 

интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

деление учебного года на два полугодовых цикла; 

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой 

во время специально установленных периодов и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе 

весь год. 

                     Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. Руководителями клубов 

выступают педагоги, родители, сами старшеклассники, представители общественности. 

                   Комплексные дела представляют собой встречи групп по интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения 

организуется презентация своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 
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цикл мероприятий, разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов строится 

в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате занимает проект 

организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем 

демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

                 Формат организации жизни ученических сообществ  представляется в виде следующего алгоритма: 

реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими проектов организации жизни 

ученических сообществ; 

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности; разработанные проекты проходят экспертизу у 

сверстников, педагогов, родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  проекта организации жизни ученических 

сообществ; 

реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, 

совместная подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации проекта, коллективное 

обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

                      Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

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); 
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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 ПВД становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). 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. 

                               По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей ПВД в МБОУ СОШ № 50 модифицируется в соответствии с тремя профилями: гуманитарным, социально-

экономическим, универсальным. 

                           Инвариантный компонент ПВД (вне зависимости от профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах МБОУ 

СОШ № 50; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни МБОУ 

СОШ № 50. 

                                    В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и высшего 

образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 

часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых 

педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

                                   Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
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                       В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и 

экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

                         В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

                       В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и 

сетевого взаимодействия с научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, археологические). 

                     Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы ВД по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние 

каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка 

инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж.  

                   В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются 

экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы ВД по выбору обучающихся. 

                         В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования 

и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), 
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организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с 

широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 

направленности). 

                         Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы ВД по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается 

подготовка и защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный 

проект»). 

                          В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

                      В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется подготовка 

обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов ВД (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная 

защита обучающимися индивидуальных проектов ВД (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

                         В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся организуются 

поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проектов ВД. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы ВД по выбору обучающихся. 

                         Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов МБОУ СОШ № 50 в летние 

(весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 
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производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции 

и социальные практики. 

                               Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы ВД по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся 

и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной 

практики»). 

                             В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

                          При планировании ВД учитываются наличные условия: здание МБОУ СОШ № 50, 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. 
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Специфика организации ВД для 10-11 классов, 

реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

 

 
Направление 

ВД 

Название курса Форма организации в 

разрезе  ОУ 

Формат реализации Программа  

ООП 

Кто реализует 

Социальное 

(обязательно

е) 

Правила 

дорожного 

движения (ПДД) 

Внутриклассная 

группа из учеников 

10-11 классов.  

Соответствует 

списочному составу 

класса 

В рамках содержания 

классных часов, 

коллективно-

творческие дела 

Программа формирования 

Экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классный руководитель 

Совет 

старшеклассников 

«Лидер» 

Межклассная группа 

из учеников 10-11 

классов. 

 

Организация и 

участие в 

мероприятиях 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Старшая вожатая,  

 
     Классные руководители 

Клуб 

интернациональн

ой дружбы 

Внутриклассная 

группа из учеников 

10-11 классов 

Соответствует 

списочному составу 

класса.  

Участие в 

мероприятиях, 

формирующих 

толерантное 

поведение 

 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классный руководитель 

Общественно 

полезный труд  

(ОПТ) 

Внутриклассная 

группа из учеников 

10-11 классов.  

Соответствует 

списочному составу 

класса.  

Исключаются 

ученики, имеющие 

медицинский отвод от 

занятий физическим 

трудом 

Ежедневное участие в 

дежурстве по классу, 

по школе, 

самообслуживание и 

самоподготовка в 

ходе УВП, участие в 

уборке территории 

школьного двора, 

уход за школьными 

клумбами и 

посадками  

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа развития УУД 

 

Учитель, классный 

руководитель в рамках 

функциональных 

обязанностей 

Обще -

интеллекту- 

альное 
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Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Межклассная 

разновозрастная 

группа / 

внутриклассная 

группа из учеников 

10-11 классов.  

В циклограмме 

мероприятий  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Программа развития УУД 

 

Учитель в рамках 

организации внеклассной за 

рамками 

общеобразовательных 

программ 

Коллективная 

проектная 

деятельность 

Внутриклассная 

группа из учеников 

10-11 классов.  

Соответствует 

списочному составу 

класса.  

Исключаются 

ученики, имеющие 

медицинский отвод от 

занятий физическим 

трудом 

В рамках содержания 

общеобразовательных 

программ 

Программа развития УУД 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Учитель, классный 

руководитель в рамках 

функциональных 

обязанностей 

Сложные вопросы 

в русском языке 

Внутриклассная  

группа из 

обучающихся 10-11 

классов  

Еженедельные 

регулярные  

занятия . 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

 

Программа УУД Учитель внеурочной 

деятельности 

Интересное в 

математике 

Внутриклассная  

группа из 

обучающихся 10-11 

классов  

Еженедельные 

регулярные  

занятия . 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

Программа УУД Учитель внеурочной 

деятельности 
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реализацию 

муниципального 

задания. 

 

Духовно-

нравственно

е 

(обязательно

е) 

Единый классный 

час 

Внутриклассная 

группа из учеников 

класса 

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Классный час Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Классный руководитель 

Клуб «Патриот» Межклассная группа 

из учеников 10-11 

классов. 

Организация и 

участие в 

мероприятиях 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Старшая вожатая, 

руководитель клуба 

Поисково-

просветительская 

экспедиция «Имя 

Кубани» 

Членство в клубах Участие в 

мероприятиях 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Старшая вожатая,  

 
     Классный руководитель 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

«Спортклуб» Участие в 

мероприятиях 

спортивной 

направленности 

Организация 

внешкольных и 

внеурочных 

спортивных 

мероприятий по 

различным видам 

спорта 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Учителя физкультуры 
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 Шахматы Межклассная 

разновозрастная 

группа 

Еженедельные 

регулярные  

занятия . 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

Учет занятий в 

журнале на бумажном 

носителе. 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Учитель физкультуры, 

прошедший специальную 

подготовку 

Общекульту

рное 

Урок 

безопасности 

Отдельный класс, или 

группа учащихся 

отдельного класса 

Инструктажи, 

практические занятия 

по технике 

безопасности, охране 

учебного труда, 

формированию 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

Программа развития УУД 

Классный руководитель 

 

Мероприятия ВД Группа из учеников  

классов. 

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Участие в 

коллективно – 

творческих делах по 

плану воспитательной 

работы 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов (примерный)* 
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Направление 

ВД 

Название курса ВД Кол-во 

часов в 

неделю 

 10 кл 11 кл Всего 

часов 

СОО 
Социальное Совет «Лидер» 0,5 17 17 34 

Общественно полезный труд (ОПТ) 1 34 34 68 

Общеинтеллектуа

льное 

Всероссийская олимпиада школьников 1 34 34 68 

Коллективная проектная деятельность 0,5 17 17 34 

Сложные вопросы в русском языке 1 34 34 68 

Интересное в математике 1 34 34 68 

Духовно-

нравственное 
Единый классный час 1 34 34 68 

Поисково-просветительская экспедиция  

«Имя Кубани» 

0,5 17 17 34 

Спортивно-
оздоровительное 

«Спортклуб» 1 34 34 68 

Шахматы 1 34 34 68 

Общекультурное Урок безопасности 1 34 34 68 

Мероприятия ВД 0,5 17 17 34 

Всего 10 340 340 680 

            

          Специфика модели организации ВД смешанного типа для 10-11 классов, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт СОО обусловлена следующими параметрами: 

1. План внеурочной деятельности ООП СОО является основой для конструирования ПВД на текущий учебный год, исходя 

из продолжительности учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели. 

     2. Общее количество часов для организации ВД может (должно) превышать норму часов на уровень образования при 

следующих условиях: 

а) комплектов более одного 1 класса в параллели/на уровне; 

б) наполняемость группы от 8 человек; 

     3. Объем внеурочной деятельности при получении НОО составляет:  

-в 10-11 классах до 340 часов. 

III.3. Система условий реализации ООП 
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Условия реализации ООП СОО обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов ООП в соответствии с УП и ПВД всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, 

детьми с ОВЗ и инвалидами; 

развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, 

самореализации обучающихся через организацию урочной и ВД, социальной практики, общественно полезной деятельности, 

через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с 

другими организациями, осуществляющими образовательный процесс, а также организациями культуры, спорта, 

здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной 

деятельности; 

работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в различных областях образовательной, творческой 

деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей, социально-профессиональных 

ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в Вооружённых силах Российской Федерации; 

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффективной самостоятельной работы по 

реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, специально отведённого УП; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в ООП, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

использования сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 
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участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населённого пункта, разработки и реализации социальных 

проектов и программ; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной, социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

обновления содержания ООП, методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников МБОУ 

СОШ № 50, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления МБОУ СОШ № 50 с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

                     

 

III.3.1.Требования к кадровым условиям реализации ООП 

                                          Кадровое обеспечение реализации ООП СОО строится по схеме: 

должность; 
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должностные обязанности; 

количество работников в МБОУ СОШ № 50 (требуется/имеется); 

уровень работников МБОУ СОШ № 50: требования к уровню квалификации, фактический уровень. 

                           В МБОУ СОШ № 50 с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательной деятельности составлен 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)»: 

№ Структурное 

подразделение 

Должность Имеется  Требуется Должностные обязанности 

1 Административно-

управленческий 

персонал 

Директор 1 1 Осуществляет руководство образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу образовательного 

учреждения. Обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Формирует контингента обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во 

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) и работников 

образовательного учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и 

задачи развития образовательного учреждения, принимает решения 

о программном планировании его работы, участии образовательного 

учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, 

результатам деятельности образовательного учреждения и к 

качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в образовательном учреждении. Обеспечивает 

объективность оценки качества образования обучающихся 
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(воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с 

советом образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития образовательного учреждения, образовательной 

программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. Создает условия для внедрения 

инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив 

работников образовательного учреждения, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и повышение 

качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением 

его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и 

штатное расписание образовательного учреждения. Решает 

кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. 

Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает 

установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к 

окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы 

работников) выплату в полном размере причитающейся работникам  

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и 

развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в образовательном учреждении. Организует и 
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координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда 

в образовательном учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие 

участие работников в управлении образовательным учреждением. 

Принимает локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 

вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, педагогических и 

других работников образовательного учреждения. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), 

гражданами. Представляет образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности 

учительских (педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и 

пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в 

целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2  

 

 

 

Заместитель 

директора 

7 7 Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

образовательного учреждения. Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, мастеров производственного 

обучения, других педагогических и иных работников, а также 
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разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения. 

Обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных 

требований. Организует работу по подготовке и проведению 

экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики. Организует просветительскую 

работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует учебно-

воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других 

видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) 

деятельности. Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации. Оказывает 

помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. 

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального 

мастерства. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении 

аттестации педагогических и других работников образовательного 

учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 
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пособиями и техническими средствами обучения, пополнению 

библиотек и методических кабинетов учебно-методической, 

художественной и периодической литературой. Осуществляет 

контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся 

(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. 

При выполнении обязанностей заместителя руководителя 

образовательного учреждения по административно-хозяйственной 

работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет 

контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за 

рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения. Принимает меры по расширению 

хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, 

своевременному заключению необходимых договоров, привлечению 

для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации 

мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры 

по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. Руководит 

работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения. Координирует работу подчиненных 

ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

3  Главный 

бухгалтер 

1 1 Формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете учетную политику, согласно особенностям деятельности и 

структуры предприятия, необходимости обеспечения его финансовой 
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устойчивости.Осуществлять организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности, контроль сохранности 

собственности предприятия, контроль экономного использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Организовывать 

учет обязательств, имущества, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, хозяйственных операций, поступающих основных 

средств, результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), а 

также расчетных, финансовых и кредитных операций, своевременное 

отражение на счетах бухгалтерского учета операций, которые 

связанны с их движением. Принимать меры, предупреждающие 

недостачи, нарушения хозяйственного и финансового 

законодательства, незаконное расходование товарно-материальных 

ценностей и денежных средств. Осуществлять контроль соблюдения 

порядка оформления бухгалтерских и первичных документов, 

платежных обязательств, расчетов, расходования фонда заработной 

платы, товарно-материальных ценностей, денежных средств, 

проведения инвентаризаций основных средств, проверок организации 

бухгалтерской отчетности и учета, а также документальных ревизий в 

подразделениях предприятия. Обеспечивать законность, 

правильность, своевременность оформления документов, 

выполняемых работ (услуг), правильное перечисление и начисление 

налогов и сборов в региональный, федеральный и местный бюджеты, 

расчетов по заработной плате, страховых взносов во внебюджетные 

государственные социальные фонды, средства на финансирование 

капитальных вложений, платежей в учреждения банков, погашение в 

определенные сроки задолженностей по ссудам в банках, а также 

отчислений средств на материальное стимулирование работников 

предприятия. Руководить работами по разработке и принятию 

рабочего плана форм первичных учетных документов, счетов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, не 

предусматривающих типовые формы, обеспечению порядка 

проведения инвентаризаций, контроля проведения хозяйственных 

операций, соблюдения технологии обработки порядка 

документооборота и бухгалтерской информации. Принимать участие в 
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оформлении документации по хищениям и недостачам товарно-

материальных ценностей и денежных средств, осуществлять контроль 

передачи данных материалов в следственные и судебные органы при 

необходимости. Руководить работами по разработке форм документов 

внутренней бухгалтерской отчетности предприятия. Осуществлять 

работу по обеспечению соблюдения финансовой, штатной и кассовой 

дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов 

бухгалтерского учета недостач, задолженности дебиторов и прочих 

потерь, сохранности бухгалтерской документации, оформления и 

сдачи их в архив. Принимать участие в проведении экономического 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия 

согласно данным бухгалтерской отчетности и учета с целью выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранения непроизводительных 

затрат и потерь. Принимать меры по накоплению финансовых средств 

с целью обеспечения устойчивости предприятия.Возглавлять 

разработку и осуществление мероприятий, которые направлены на 

укрепление финансовой дисциплины на предприятии. Обеспечивать 

организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии на 

основе применения современных технических средств и 

информационных технологий, максимальной централизации учетно-

вычислительных работ, прогрессивных методов и форм контроля и 

учета, формирование и своевременное представление достоверной 

полной бухгалтерской информации, касающейся деятельности 

предприятия, его расходах, имущественном положении, доходах. 

Принимать участие в разработке и внедрении рациональной учетной и 

плановой документации, прогрессивных методов и форм ведения 

бухгалтерского учета на основе применения новейших средств 

вычислительной техники. Сотрудничать с банками по вопросам, 

касающимся свободных финансовых средств, размещенных на 

банковских депозитных вкладах (сертификатах) и покупки 

высоколиквидных государственных ценных бумаг, контроль 

проведения учетных операций с кредитными и депозитными 

договорами и ценными бумагами. Обеспечивать составление 

оперативных сводных отчетов и баланса доходов и расходов, об 

использовании бюджета и прочей статистической и бухгалтерской 
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отчетности и представление их в соответствующие органы. 

Возглавлять руководство работниками бухгалтерской службы. 

Помогать сотрудникам отделов предприятия в вопросах, касающихся 

бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

4  Заведующий 

библиотекой 

1 1 Руководит деятельностью библиотеки образовательного 

учреждения. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности структурного подразделения с учетом целей, задач и 

направлений, для реализации которых оно создано, обеспечивает 

контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников 

по выполнению учебных (образовательных) планов и программ, 

разработке необходимой учебно-методической документации. 

Обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, воспитанников, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Создает условия для разработки рабочих 

образовательных программ структурного подразделения. Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует работу по 

подготовке и проведению итоговой аттестации, просветительскую 

работу для родителей. Организует методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся (воспитанников, детей). Участвует в 

комплектовании контингента обучающихся (воспитанников, детей) 

и принимает меры по его сохранению, участвует в составлении 

расписания учебных занятий и других видов деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических и иных кадров, в организации повышения их 

квалификации и профессионального мастерства. Принимает участие 

в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников учреждения. Обеспечивает своевременное составление 
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установленной отчетной документации. Принимает участие в 

развитии и укреплении учебно-материальной базы учреждения, 

оснащении мастерских, учебных лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, в сохранности оборудования и 

инвентаря, оснащении и пополнении библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической и художественной литературой, 

периодическими изданиями, в методическом обеспечении 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников. 

Организует заключение договоров с заинтересованными 

организациями по подготовке кадров. Принимает меры по 

обеспечению создания необходимых социально-бытовых условий 

обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам 

образовательного учреждения. Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

5  Завхоз 1 1 Руководит хозяйственной деятельностью школы. Принимает 

материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательство. 

Обеспечивает работников школы канцелярскими принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода. Обеспечивает своевременную 

подготовку школы к началу учебного года. Осуществляет текущий 

контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, 

сооружений, классов, учебных кабинетов, мастерских, спортзала, 

жилых и других помещений, иного имущества школы, а также 

столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. Контролирует рациональное расходование 

материалов и финансовых средств школы. Руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территории школ. Направляет 

и координирует работу подчиненного ему технического и 

обслуживающего персонала школы, ведет учет рабочего времени этой 

категории работников. Организует инвентарный учет имущества 

школы, проводит инвентаризацию имущества, своевременно 

составляет отчетность и ведет документацию по закрепленному 
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участку работы. Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности школы, своевременному заключению 

необходимых договоров. Обеспечивает соблюдение требований 

охраны труда при эксплуатации основного здания и других построек 

школы, технологического и энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий . 

Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, при погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на 

территории школы. Организует соблюдение требований пожарной 

безопасности зданий и сооружений, следит за исправностью средств 

пожаротушения. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, 

бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. Организует 

проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводников, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований водогрейных 

приборов, работающих под давлением, шума в помещениях 

образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Организует 

разработку инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала. Организует обучение, проводит инструктажи 

на рабочем месте (первичный и периодические) технического и 

обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности. Приобретает согласно заявке спецодежду, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для работников 

и обучающихся школы. Обеспечивает учет, хранение 

противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт, и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 

защиты. 

6 Педагогический 

персонал 

Учитель 141.3 141.3 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные формы, 
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приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный 

процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу 

по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие 

его мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. Обеспечивает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
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технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет 

связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

7  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1 1 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников 

с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности 

и допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в неделю (360 

часов в год). Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, 

ориентируясь на личность обучающихся, воспитанников, развитие 

мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой. 

Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности. Способствует формированию общей культуры 

личности. Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и 

аттестацию обучающихся, воспитанников, используя современные 

информационные, компьютерные технологии в своей деятельности. 

Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране 

труда работников образовательного учреждения, а также жизни и  

здоровья обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с 

заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями 

здравоохранения организует проведение медицинского 

обследования юношей допризывного и призывного возраста для 

приписки их к военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в 
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отборе юношей для поступления в военные учебные заведения. 

Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и 

представляет соответствующие отчеты в военкоматы. Разрабатывает 

план гражданской обороны (ГО) образовательного учреждения. 

Организует занятия по ГО с работниками образовательного 

учреждения. Готовит и проводит командно-штабные, тактико-

специальные учения и другие мероприятия по ГО. Участвует в 

обеспечении функционирования образовательного учреждения при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает 

содержание защитных сооружений, индивидуальных средств 

защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит 

практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения по действиям в 

экстремальных ситуациях. Обеспечивает создание и 

совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение 

обучающимися, воспитанниками правил безопасности при 

проведении занятий по курсам основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за 

сохранность имущества ГО. Составляет отчетность по 

установленной форме, в том числе и с использованием электронных 

форм ведения документации. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их 

заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

8  Педагог-

психолог 

1 1 Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания 

и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране 

прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы образовательного 
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учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику; используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Составляет психолого-

педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

с целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей 

(лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по 

установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 

планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в 

обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Определяет у обучающихся, 

воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 
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социального развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного 

учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников, 

практического применения психологии для решения педагогических 

задач, повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

9  Социальный 

педагог 

1 1 Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанников, 

детей). Изучает особенности личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся 

(воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку. Выступает посредником между 

обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, 
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организацией, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов. 

Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической 

работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы 

решения личных и социальных проблем, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует 

различные виды социально значимой деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на 

развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов 

и программ, участвует в их разработке и утверждении. Способствует 

установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности личности обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 

Организует разнообразные виды деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности, 

развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, 

познавательных интересов, способностей, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной 

деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию 

ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот 

и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами 

социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в оказании помощи 

обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 
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девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные 

ситуации. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, в других формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

10 

 

 Педагог-

организатор 

2.25 2.25 Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, 

детей), расширению социальной сферы в их воспитании. Изучает 

возрастные и психологические особенности, интересы и 

потребности обучающихся, воспитанников, детей в учреждениях 

(организациях) и по месту жительства, создает условия для их 

реализации в различных видах творческой деятельности, используя 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и совместную деятельность 

обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых. Руководит 

работой по одному из направлений деятельности образовательного 

учреждения: техническому, художественному, спортивному, 

туристско-краеведческому и др. Способствует реализации прав 

обучающихся (воспитанников, детей) на создание детских 

ассоциаций, объединений. Организует вечера, праздники, походы, 

экскурсии; поддерживает социально значимые инициативы 

обучающихся, воспитанников, детей в сфере их свободного времени, 

досуга и развлечений, ориентируясь на личность обучающегося, 
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воспитанника, ребенка, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся (воспитанников, детей), в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное 

обучение, содействует обеспечению связи обучения с практикой. 

Анализирует достижения обучающихся, воспитанников, детей. 

Оценивает эффективность их обучения, на основе развития опыта 

творческой деятельности, познавательный интерес обучающихся 

(воспитанников, детей), используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, в других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям 

или лицам, их заменяющим. Привлекает к работе с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры и 

спорта, родителей (лиц, их заменяющих), общественность. 

Оказывает поддержку детским формам организации труда 

обучающихся (воспитанников, детей), организует их каникулярный 

отдых. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

11  Старший 

вожатый 

1 1 Способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений, помогает в разработке и реализации 

программ их деятельности на принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом 

инициативы, интересов и потребностей обучающихся 

(воспитанников, детей). В соответствии с возрастными интересами 

обучающихся (воспитанников, детей) и требованиями жизни, 

организует их коллективно-творческую деятельность, способствует 

обновлению содержания и форм деятельности детских 

общественных организаций, объединений. Обеспечивает условия 

для широкого информирования обучающихся (воспитанников, 

детей) о действующих детских общественных организациях, 
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объединениях. Создает благоприятные условия, позволяющие 

обучающимся, воспитанникам, детям проявлять гражданскую и 

нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 

потребности, интересно и с пользой для их развития проводить 

свободное время. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности 

обучающихся (воспитанников, детей). Организует, участвует в 

организации каникулярного отдыха, изучая и используя передовой 

опыт работы с детьми и подростками. Проводит работу по подбору 

и подготовке руководителей (организаторов) первичных 

коллективов детских общественных организаций, объединений. 

Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления 

образовательных учреждений, педагогических коллективов 

образовательных учреждений и детских общественных организаций. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой 

образовательного учреждения, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

12 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Электроник 0.5 0.5 Следит за исправным состоянием лабораторного, компьютерного 

оборудования, осуществляет его наладку.Осуществляет проверку 

оборудования, регулировку и ремонт согласно разработанным инст-

рукциям и другой документации.Ведет учет расходуемых 

материалов.Составляет отчетность по установленной форме.Строго 

соблюдает правила техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности.Заботится о 

расширении материальной базы обслуживаемого оборудования, 

составляет по поручению ведущего электроника заявки на 

оборудование и расходуемые материалы. 

13 Библиотекарь 1 1 Организует работу библиотеки школы, формирование, обработку и 

систематизированное хранение библиотечного фонда.  Составляет 
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каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры 

литературы. 

Обслуживает обучающихся и работников школы на абонементе и в 

читальном зале, организует и проводит связанную с этим 

информационную работу (выставки, викторины, и другие 

мероприятия по пропаганде книги); осуществляет подбор литературы 

по заявкам читателей.  Ведет учет работы библиотеки и представляет 

установленную отчетность.  Принимает книжные фонды на 

ответственное хранение по акту и разовым документам и ведет 

соответствующий учет, участвует в инвентаризации книжных фондов, 

списании устаревшей и ветхой литературы по установленным 

правилам и нормам.  

Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, 

причиненного книжному и иным фондам библиотеки по вине 

читателей и в связи с недостачей, утратой или порчей книг.  

Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками. 

Оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует 

их доставку.  

 Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым 

оборудованием. Организует читательские конференции, литературные 

вечера и другие массовые мероприятия.  Соблюдает правила по охране 

труда, технике безопасности и противопожарной защите; следит за 

надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов 

библиотеки. 

14  Бухгалтер 1 1 Исполняет обязанности по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, 

материальных ценностей, результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности; расчеты с поставщиками за предоставленные услуги и 

т.п.). Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, которые 

направлены на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов. Выполняет прием и контроль первичной 

документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и 

готовит их к счетной обработке.. Отображает на счетах бухгалтерского 

учета операции, связанные с перемещением основных средств, 

материальных ценностей и денежных средств. Совершает начисление 
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и перечисление налогов и сборов в бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 

банковские учреждения, заработной платы сотрудников школы, 

других выплат и платежей, а также отчисление средств на 

материальное стимулирование работников общеобразовательного 

учреждения.. Участвует в осуществлении инвентаризации денежных 

средств, материальных ценностей, расчетов и платежных 

обязательств. Подготавливает сведения по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, заботится о 

сохранности бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии 

с установленным порядком для передачи в архив. Выполняет работы 

по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской 

информации, вносит корректировку в информацию, используемую 

при обработке данных. Выполняет отдельные служебные указания 

директора общеобразовательного учреждения. Несет ответственность 

за своевременность и полноту отчетных данных ответственных лиц. 

Анализирует состояние материальной базы школы, правильность 

использования, денежных средств, материальных средств. 

Прогнозирует тенденции изменения ситуации в финансовой политике 

для внесения предложений по корректировке финансовой стратегии 

школы, последствия запланированной работы по улучшению и 

развитию материально – технической базы школы. Исполняет 

обязанности по различным участкам бухгалтерского учета. Принимает 

участие в проведении экономического анализа деятельности 

образовательного учреждения по данным бухгалтерского учета и 

отчетности, в разработке и внедрении прогрессивных норм и методов 

бухгалтерского учета вычислительной техники. Координирует 

разработку надлежащей документации материально-ответственных 

лиц, работу сотрудников общеобразовательного учреждения по 

вопросам материально-хозяйственной деятельности. Контролирует 

рациональное использование, своевременность и правильность 

составления отчетной документации по материально-хозяйственной 

деятельности общеобразовательного учреждения. Исправляет и 

корректирует договора по материально – хозяйственной деятельности 

школы в соответствии с изменяющимся законодательством. 
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Разрабатывает нормативные требования по ведению бухгалтерской 

отчетности и материально – хозяйственной документации. Выполняет 

возложенную главным бухгалтером работу по ведению 

бухгалтерского учёта, соблюдает должностную инструкцию 

бухгалтера школы, инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности в образовательном учреждении. Регулярно повышает 

уровень своей квалификации. 

15  Экономист 1 1 Проверяет наличие целостности охраняемого объекта (замков, 

наличие пломб, противопожарного инвентаря, исправности 

сигнализации, освещения) совместно с заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе. Совершает внутренний 

обход здания образовательного учреждения, обход территории (при 

предварительном закрытии входных дверей учебного заведения) не 

менее обозначенного в графике количества раз, который утвержден 

директором школы. При выявлении неисправностей (взломанные 

двери, окна, замки, отсутствие пломб, печатей и так далее), которые не 

позволяют принять объект под охрану, обязательно докладывает об 

этом заместителю директора по административно-хозяйственной 

части, дежурному по отделению полиции и занимается 

осуществлением охраны следов преступления до прибытия 

представителей полиции. Производит прием и сдачу дежурства, 

производя соответствующие записи в журнале. В период дежурства 

проверяет отключение света во всех учебных кабинетах и подсобных 

помещениях. Безотлучно находится на охраняемом объекте в течение 

всего времени дежурства. Отвечает за выполнение приказов «Об 

охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и «Об 

обеспечении пожарной безопасности» и других утвержденных 

приказов директора школы. Во время своего дежурства выполняет 

поручения и указания директора учебного заведения или его 

заместителей. При выявлении во время дежурства неисправности или 

нарушении замков, сигнализации, освещения, водопровода, 

канализации, теплоснабжения незамедлительно докладывать 

информацию об этом директору школы, либо заместителю директора 

по АХР. При возникновении пожара в образовательном учреждении 

или на ее территории поднимает тревогу, экстренно извещает 
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пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает 

необходимые меры по тушению пожара. В период дежурства сторож 

не допускает прохождения в школу посторонних лиц. Осуществляет 

контроль за выносимым из учебной организации имуществом, 

допуская это только с личного разрешения администрации, с 

обязательной фиксацией в журнале. Содержит выделенное ему 

служебное помещение в надлежащем санитарном состоянии. В случае 

неприбытия смены в установленное время обязательно сообщает об 

этом заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе и остается на объекте до соответствующего распоряжения 

администрации. Перед окончанием своей смены тщательно проверяет 

целостность охраняемого объекта (наружное состояние здания 

общеобразовательной организации, построек, целостность окон, 

дверей, замков, наличие зеленых насаждений), докладывает о 

результатах дежурства и выявленных замечаниях заместителю 

директора по АХР школы. Соблюдает существующие нормы этики в 

общении с коллегами и учителями, а также учащимися и их 

родителями (лицами их заменяющими). Выполняет и соблюдает 

настоящую должностную инструкцию сторожа школы, правила и 

нормы охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

Проходит обязательное ежегодное медицинское обследование в сроки, 

установленные приказом директора школы. Соблюдает нормы 

служебной этики, не совершает действий, которые затрудняют работу, 

а также приводят к подрыву авторитета общеобразовательного 

учреждения. Сохраняет государственную и иную тайну, которые 

охраняются Законом, а также ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие 

частную жизнь, честь и достоинство граждан. 

16  Специалист по 

кадрам 

1 1 Анализирует  кадровую ситуацию в школе; установленную 

документацию по учету кадров, связанную с приемом, переводом, 

трудовой деятельностью и увольнением работников.Ведет  книгу 

кадровых приказов; кадровые приказы (в электронном виде); личные 

дела и трудовые книжки сотрудников; базу данных по сотрудникам; 

установленную отчетную документацию по кадрам; медицинские 

книжки сотрудников.Консультирует  сотрудников школы и иных лиц 
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по вопросам имеющихся вакансий, штатной структуре школы, 

тарифно-квалификационных требованиях, должностных 

обязанностях, трудовому законодательству.Обеспечивает выдачу 

справок сотрудникам об их настоящей и прошлой трудовой 

деятельности на основании записей в трудовой книжке; своевременное 

оформление трудовых книжек, личных дел сотрудников и кадровых 

приказов; подготовку материала на военнообязанных; своевременную 

подготовку и сдачу установленной отчетной документации по 

кадрам.Принимает участие  в расстановке кадров; в работе по 

адаптации вновь назначенных сотрудников. 

17  Специалист по 

охране труда 

1 1 Участие в разработке правил охраны труда на предприятии в 

соответствии с действующим законодательством;недрение этих 

правил на предприятии;контроль над соблюдением этих 

правил;разработка системы управления охраной труда, в соответствии 

с действующими нормативными актами;определение рисков на 

предприятии и разработка программ по их минимизации с учётом 

специфики деятельности предприятия. Контроль над соблюдением 

правил по технике безопасности и охране труда в структурных 

подразделениях с учётом специфики деятельности каждого такого 

подразделения;информирование работников о возможных рисках при 

выполнении ими своих трудовых обязанностей;проверка знаний 

работников на местах по правилам техники безопасности;контроль над 

тем, чтобы работники своевременно были обеспечены специальной 

одеждой, обувью и другими средствами, которые необходимы для 

защиты от рисков;контроль над исправностью средств 

индивидуальной и коллективной защиты;проверка знаний работников 

по технике безопасности;выявление необходимости в обучении 

сотрудников нормам охраны труда;организация обучения сотрудников 

в этом направлении;разработка мер по повышению эффективности 

условий труда работников и снижению возможных рисков;участие в 

комиссии по проведению оценки условий труда 

работников;взаимодействие с членами этой комиссии;устранение 

недостатков, выявленных в ходе проверки;участие к разработке 

некоторых положений коллективного договора;разработка 

методических материалов для руководителей;участие в расследовании 
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несчастных случаев на производстве;проведение анализа причин 

травматизма на предприятии;подготовка отчётов по проделанной 

работе на предприятии;другие обязанности, которые могут возникнуть 

у такого специалиста в зависимости от специфики деятельности 

предприятия. 

17  Секретарь 1 1 Принимает поступающую в образовательное учреждение 

корреспонденцию, передает ее в соответствии с указаниями 

руководителя образовательного учреждения в структурные 

подразделения или конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки ответов. Ведет делопроизводство, 

в том числе и в электронной форме; подготавливает проекты 

приказов и распоряжений по движению контингента обучающихся, 

оформляет личные дела принятых на обучение, ведет алфавитную 

книгу обучающихся и учет часов учебной работы работников 

образовательного учреждения, обрабатывает и оформляет сдачу 

личных дел обучающихся в архив. Выполняет различные операции с 

применением компьютерной техники по программам, 

предназначенным для сбора, обработки и представления 

информации. Следит за своевременным рассмотрением и 

подготовкой документов, распоряжений, поступивших на 

исполнение, структурными подразделениями образовательных 

учреждений и конкретными исполнителями. По поручению 

директора (его заместителя) составляет письма, запросы, другие 

документы, готовит ответы авторам обращений. Осуществляет 

контроль за исполнением работниками образовательного 

учреждения изданных приказов и распоряжений, а также за 

соблюдением сроков исполнения указаний и поручений 

руководителя образовательного учреждения, взятых на контроль. 

Работает в тесном контакте с руководителем образовательного 

учреждения (его заместителями), педагогическими работниками, 

руководителями структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

19  Курьер 1 1 Доставка деловых бумаг, пакетов, писем, книг и т.п. 

по назначению и указанию вышестоящего работника, а также 

получение их и доставка от других организаций. Запись рассылаемых 
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и получаемых деловых бумаг в рассыльную книгу.Вызов работника 

к руководителям службы или подразделения.Соблюдение Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов организации, внутренних правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты. Выполнение в рамках трудового договора распоряжений 

работников, которым он починен согласно настоящей 

инструкции. Выполнение работы по приемке и сдаче смены, чистке 

и мойке, дезинфекции обслуживаемого оборудования 

и коммуникаций, уборке рабочего места, приспособлений, 

инструмента, а также по содержанию их в надлежащем 

состоянии. Ведение установленной технической документации. 

20  Уборщик 

служебных 

помещений 

13 13 Моет ступени перед входной дверью, предварительно очищенные и 

подметенные дворником. Удаляет пыль, подметает, моет стены, полы, 

лестницы, оконные рамы и стекла, дверные блоки, убирает мусор за 

батареями на закрепленном участке. После каждой перемены убирает 

санузлы, чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое 

санитарно-техническое оборудование на закрепленном участке. 

Осуществляет очистку урн от бумаги и промывку их 

дезинфицирующими растворами. Собирает мусор и относит его в 

установленное место. Следит за работой светильников в закрепленных 

за ней санитарных узлах и выключает их по мере надобности. Следит 

за наличием моющих средств и приспособлений. Готовит с 

соблюдением правил безопасности необходимые моющие и 

дезинфицирующие растворы. Один раз в месяц проводить 

генеральную уборку на закрепленном за ней участке. По окончании 

занятий делает уборку закрепленных за ней классов. Соблюдает 

правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях. Соблюдает 

правила охраны труда и техники безопасности, данную должностную 

инструкцию уборщика служебных помещений в школе, правила 

пожарной безопасности.летнее время привлекается к ремонту школы 

и работе на пришкольном участке. Наблюдает за порядком на 

закрепленном участке, тактично пресекает явные нарушения порядка 

со стороны обучающихся и в случае их неподчинения законному 

требованию сообщает об этом дежурному учителю. В начале и в конце 
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каждого рабочего дня осуществляет обход закрепленного участка с 

целью проверки исправности замков и иных запорных устройств, 

оконных стекол, кранов, раковин, электроприборов (выключателей, 

розеток, лампочек и т.п.), батарей, оборудования.По окончании работы 

выключает в убираемых помещениях свет, проверяет, закрыты ли все 

смесители, окна, двери, сдает ключи на вахту, расписывается в 

журнале. 

21  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

3 3 Техническое обслуживание закрепленного за ним оборудования и 

механизмов; текущий мелкий ремонт закрепленного оборудования и 

механизмов; выполнение всех видов мелких ремонтно-строительных 

работ в помещении школы; текущий ремонт и техническое 

обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, 

паяльных и сварочных работ; монтаж, демонтаж и текущий мелкий 

ремонт электрических сетей и электрооборудования. 

22  Сторож 6 6 Содержит в надлежащем санитарном состоянии объекты, которые 

закреплены за ним (подвалы, чердаки и т.д.). Проводит сезонную 

подготовку обслуживаемых зданий общеобразовательного 

учреждения, сооружений, оборудования и механизмов. Устраняет 

возникшие повреждения и неисправности по заявкам работников 

школы.. Проводит периодический осмотр технического состояния 

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов 

школы, их техническое обслуживание и текущий ремонт с 

выполнением всех видов необходимых ремонтно-строительных работ 

(штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, 

столярных и других) с применением подмостков, люлек, подвесных и 

прочих страховочных и подъемных приспособлений. Занимается 

осуществлением текущего ремонта и технического обслуживания 

систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, 

водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с 

выполнением слесарных, паяльных, а также сварочных работ. 

Соблюдает установленную технологию выполнения ремонтно-

строительных, слесарных, электротехнических и сварочных работ, 

правила эксплуатации и содержания зданий, оборудования, 
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механизмов, машин, сооружений, правила техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. При 

проведении ремонтно-строительных работ применяет подмостки, 

лестницы и стремянки, подвесные и другие страховочные и подъемные 

приспособления, должен руководствоваться инструкцией по охране 

труда при осуществлении работ на высоте. Занимается ведением учета 

расхода воды, электроэнергии и иных видов энергоносителей на 

основании показаний приборов, следит за их экономным 

расходованием. Оказывает необходимую помощь в ликвидации 

стихийных бедствий, аварийных ситуаций в школе. Информирует 

заместителя директора образовательной организации по АХР о 

состоянии зданий и помещений учебного заведения, обо всех 

замеченных неисправностях в системах холодной и горячей воды, в 

отоплении, электропроводке, вентиляции, о поломках дверей, замков, 

окон, стекол, запоров и т.п. Выполняет во время летних каникул 

текущий ремонт помещений школы и другие виды работ, которые 

связаны с подготовкой здания образовательного учреждения к началу 

учебного года. Во время каникул производит тщательную 

генеральную уборку вверенного ему помещения. По завершении 

работы в помещении закрывает все имеющиеся окна и двери, 

выключает воду и свет. Соблюдает положения должностной 

инструкции рабочего по комплексному обслуживанию здания школы, 

существующие нормы служебной этики, не совершает действий, 

которые затрудняют работу, а так же приводят к подрыву авторитета 

учреждения. 

 

23  Дворник 1 1 Производит уборку закрепленной за ним территории 

общеобразовательного учреждения, убирает тротуары и участок, 

прилегающий к школе. 

 Проверяет состояние территории и убеждается в том, что все колодцы 

закрыты крышками, на участке нет торчащих из земли острых 

предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.). 

Подносит необходимые для уборки материалы и инвентарь 

(уборочный инвентарь, песок, поливочные шланги и т.п.). Производит 
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на закрепленной территории поливку зеленых насаждений. Проводит 

мероприятия по подготовке инвентаря и уборочного оборудования к 

работе в зимний период. Своевременно очищает от снега и льда 

тротуары, дорожки, подъездные пути, посыпает их песком. Очищает 

пожарные колодцы для свободного доступа к ним в любое время. Роет 

и прочищает канавки и лотки для стока воды. Ежедневно очищает 

урны от мусора и периодически промывает и дезинфицирует их.. 

Осуществляет транспортировку мусора в контейнеры. 

Наблюдает за своевременной очисткой мусорных контейнеров;за 

исправностью и сохранностью всего наружного оборудования здания 

школы и имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, 

урн, вывесок и т.д.);за сохранностью зеленых насаждений и 

ограждений. Осуществляет своевременный, но не менее чем 

двукратный покос травы в летний период на закрепленной территории. 

Вывешивает флаги на фасаде здания школы в общегосударственные 

праздничные дни, а также снимает и хранит их. Ограждает опасные 

участки и сообщает об этом заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу). Участвует в 

обходах пришкольной территории. При обнаружении порчи или 

хищения имущества школы, нарушений общественного порядка 

немедленно сообщает администрации школы, а в экстренных случаях 

непосредственно в полицию. Работник в процессе работы строго 

соблюдает должностную инструкцию, инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. При обнаружении запаха газа или прорыве 

трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и т.д.) 

вызывает соответствующую специализированную аварийную бригаду. 

При обнаружении пожара немедленно ставит в известность пожарную 

охрану по телефону 01 и администрацию школы. Строго соблюдает 

должностную инструкцию дворника в школе, правила и требования 

охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 

при выполнении работ на территории и в здании образовательного 

учреждения. Оказывает помощь лицам, пострадавшим от несчастных 

случаев, с немедленным сообщением о происшествии в медицинское 

учреждение и в администрацию общеобразовательного учреждения. 
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24  Садовник 1 1 Должностные обязанности. Разработка по чертежам и эскизам 

планировки и художественного оформления газонов, клумб 

и площадей, подлежащих озеленению. Подготовка посадочного 

материала. Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, 

кустарников, цветочных растений. Обработка почвы, внесение 

минеральных удобрений и подкормка растений. Опыливание растений 

и опрыскивание их дезинфицирующими средствами. Выкопка 

посадочного материала. Копка ям и засыпка их после высадки 

саженцев. Окучивание, разокучивание и поливка 

насаждений. Стрижка ковровых газонов, цветников, формовочная 

обрезка (подстрижка) крон деревьев и кустарников. Заготовка, 

установка кольев и подвязка к ним растений. Утепление и обмазка 

деревьев известью, смазывание прививок и мест повреждений 

деревьев садовым варом. Сбор и сортировка семян и рассады. Валка 

и корчевка сухостойных деревьев и кустарников. Кошение трав 

на газонах, обрезка бортов садовых дорожек. Трамбование 

грунта. Уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы 

и мусора. Сжигание мусора. Заготовка дерна и одерновка 

поверхностей. Организация и ведение оранжерейного и парникового 

хозяйства. Проветривание и утепление парников 

и оранжерей. Укрытие посевов и растений. Подготовка ящиков, 

горшков, стеллажей и посадка в них растений. Устройство, прополка 

и рыхление гряд. Соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов организации, 

внутренних правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной 

защиты. Выполнение в рамках трудового договора распоряжений 

работников, которым он починен согласно настоящей 

инструкции. Выполнение работы по приемке и сдаче смены, чистке 

и мойке, дезинфекции обслуживаемого оборудования 

и коммуникаций, уборке рабочего места, приспособлений, 

инструмента, а также по содержанию их в надлежащем 

состоянии. Ведение установленной технической документации. 
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Развитие кадрового потенциала Специалист по кадрам 

Курсовая подготовка педагогов 

Переподготовка специалистов 

Клуб "Молодой учитель" 

Наставники 

Стажировка практикантов 

Целевое обучение 

Финансово-экономическая служба 

Коуч-сопровождение 
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Аттестация педагогических работников 

Работники-выпускники МБОУ СОШ № 50 

Служба оценки результатов педагогического труда 

Ассоциация учителей-участников профессиональных конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список работников – участников профессиональных конкурсов  

 
№п/п ФИО Название конкурса Год Результат 

 

1. 

 

Самойлова Ирина 

Михайловна 

 

Муниципальный этап краевого конкурса «Учитель 

Кубани по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодёжи – 2007»   

 

XIV краевой  конкурс «Учитель года Кубани – 2007» в 

номинации «Основы православной культуры». 

 

 

Муниципальный конкурс  «Именем святой Екатерины 

наша жизнь навек освящена» 

 

2007 

 

 

 

2007 

 

 

 

2008 

 

Победитель 

 

 

 

Награждена дипломом 

участника 

 

 

II место 
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2. 

 

Пушкарь Галина  

Валентиновна 

 

 

Краевой конкурс «Лучший классный руководитель - 

2008»; 

 

2008 

 

Победитель 

 

3. 

 

 

Ганган Наталья Николаевна 

 

«Учитель года города Краснодара - 2010»   

 

2010 

 

Победитель 

 

4. 

 

Апестина  Валентина  

Владимировна 

 

«Лучший специалист города Краснодара 2011 года» 

 

«Директор школы Кубани - 2011» 

 

Всероссийский конкурс «Директор школы России - 

2011» 

 

2011 

 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Лауреат 

 

 

5. 

 

Анохина Лариса Николаевна 

 

 

 

 

«Педагог-психолог года города Краснодара» 

 

2010 

 

Победитель 

 

6. 

 

 

Замма Елена Петровна 

 

II Россинские  педагогические чтения   

 

2010 

 

Победитель  

 

7. 

 

Погудина Светлана 

Сергеевна 

 

 

«Лучший классный руководитель Краснодара - 2013» 

 

2013 

 

Победитель 

 

8. 

 

Алтухова О.Н. 

 

Профессиональный конкурс «Учитель года Кубани по 

основам православной культуры» 

 

 

2013 

 

Лауреат 

 

9. 

 

Потемкина Т.В. 

 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Краснодарского края 

 

 

2013 

 

Участник 
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10. 

 

Маковецкая Н.А. 

 

 

Конкурс «Современный учитель» 

 

2013 

 

Участник 

 

11. 

 

 

Чакерьян Наталья 

Геннадьевна 

 

Кирин Иван Геннадьевич 

 

 

«Педагогические вёсны» 

 

 

2013 

 

 

2017 

 

Победитель  

 

 

Победитель 

 

12. 

 

Потёмкина Татьяна 

Владимировна 

 

Конкурс лучших учителей Российской Федерации на 

получение денежного поощрения лучшими учителями 

в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

Муниципальный конкурс  исследовательских проектов.   

 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

Победитель  

 

 

 

 

Победитель 

Проект по теме «Создание 

коуч-среды в 

образовательном 

учреждении» получил 

грант главы 

муниципального 

образования город 

Краснодар. 

 

 

13. 

 

Маркарьян Вадим 

Георгиевич 

 

Анохина Лариса Николаевна 

 

 

VII открытый Краснодарский фестиваль 

педагогических инициатив «Новые идеи – новой 

школе» 

 

 

2017 

 

Лауреаты фестиваля 

 

14. 

 

Замма Елена Петровна 

 

 

«Лучший педагог-наставник города Краснодара 2017 

года». 

 

 

2017 

 

Участник 
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Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

критерии оценки;  

содержание критерия;  

показатели/индикаторы. 

                              Показатели и индикаторы разработаны МБОУ СОШ № 50 на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ООП  МБОУ СОШ № 50. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во 

ВД, 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. 
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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. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ качества труда педагогического работника 

 ________________________________________________________________  

за период ___ полугодия 20___/20___ учебного года   

 

№    Показатели Балл Самооценка Подтверждение 

1. Оснащение образовательного процесса (4 балла)    

1.1. Наличие паспорта кабинета и обязательных стендов, оформленных в 

соответствии с требованиями 

1   

1.2. Оснащение кабинета за счёт привлечённых средств (в соответствии с 

СанПиН) 

2   
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1.3. Наличие программы развития предметного кабинета и ее ежегодного 

анализа  

1   

2. Кадровый потенциал (33 балла)    

2.1. Наличие квалификации  

1 категория  

высшая категория 

 

3 

5 

  

2.2. Молодой педагог (со стажем работы до пяти лет) 1   

2.3. Участие в конкурсе «Учитель года Краснодара» (учитывается больший 

результат) (на уч.год) 

победитель и лауреат «Учитель года Краснодара» 

победитель и лауреат краевого этапа  

2 

4 

6 

  

2.4. Лидерство (победитель, лауреат) в других конкурсах (на уч.год): 

муниципальные конкурсы  

краевые конкурсы  

федеральные конкурсы  

 

2 

4 

6 

 Названия: 

2.5. Участие в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО в учебном году 

(учитывается больший результат) (на уч.год) 

участник  

победитель  

 

 

1 

2 

  

2.6. Отсутствие больничных листов 1   

2.7. Работа в комиссиях по проверке КДР, ГИА (за каждую) 0,1+  Даты: 
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2.8 Наличие разработок и внедрений авторских программ, учебных пособий, 

дидактических материалов (не суммируется) 

3 

 

  

2.9 Работа в творческой группе по подготовке участника конкурсов за 

учебный год (учитывается больший результат) 

городских  

краевых  

всероссийских 

 

 

1 

2 

3 

  

2.10 Участие в организации работы музея в Зале воинской славы 2   

2.11 Отсутствие травматизма среди учащихся в ходе УВП за отчётный период 

Наличие травматизма среди учащихся в ходе УВП за отчётный период 

1 

-1 

  

2.12 Работа в лагерях дневного пребывания (по 0,1 баллу за 1 рабочий день) 

(на уч.год) 

0,1+  Даты: 

2.13 Работа в лагере труда и отдыха (по 0,1 баллу за 1 рабочий день) (на 

уч.год) 

0,1+  Даты: 

3. Критерий: Высокое качество результатов обучения и воспитания (25 

баллов) 

   

3.1 Победы в предметных олимпиадах (учитывается больший результат) 

наличие призеров: 

зонального этапа 

краевого этапа 

всероссийского этапа 

 

1 

2 

3 

  

3.2 Участие учащихся в муниципальных, краевых и федеральных конкурсах, 

конференциях, форумах, фестивалях, спартакиадах (кроме олимпиад 
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школьников) (учитывается больший результат, по количеству 

победителей, баллы призёров суммируются) 

участие (не более 1 балла) 

победители, призёры 

 

 

1 

2+ 

3.3. Участие в дистанционных конкурсах (учитывается больший результат, 

по количеству победителей, призёров баллы суммируются) 

участие (не более 1 балла) 

победители, призёры 

 

 

1 

2+ 

  

3.4. Средний балл, набранный выпускниками 11-х классов по результатам 

ЕГЭ по математике  

выше  

выше  

выше  

 

1 

2 

3 

  

3.5. Средний балл, набранный выпускниками   11-х классов по результатам 

ЕГЭ по русскому языку  

выше  

выше  

выше  

 

1 

2 

3 

  

3.6 Количество групп платных образовательных услуг (не более 3-х баллов) 

1группа - 1 балл 

 

1-3 

 Группы: 

3.7 Отсутствие неудовлетворительных отметок по итоговой аттестации (за 

предмет) 

1 

-2 

 Предметы: 
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Наличие неудовлетворительной отметки по предмету по итоговой 

аттестации (за каждого) 

3.8 Количество выпускников, успешно подготовленных по итоговой 

аттестации (предметы по выбору) (0,1 за каждого, не более 6-ти баллов) 

0,1-6   

3.9 Наличие учащихся, набравших по ЕГЭ от 80 до 100 баллов 1 б за каждого 

учащегося 

2+   

4. Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе (9 баллов) 

4.1. Наличие регулярно обновляемого Web – сайта (классного или личного), 

в том числе страница педагога в «Методической копилке» школьного 

сайта  

5  Адрес страницы 

4.2. Предоставление мультимедийных пособий (с методическими 

рекомендациями), мероприятий для школьной библиотеки, школьного и 

городского сайтов  

2  Перечислить: 

 

4.3 Обобщение и представление педагогического опыта о применении 

современных образовательных технологий (МО, открытый урок, 

педсовет, семинар и др.) 

2  Перечислить: 

 

5. Обеспечение доступности качественного образования (2 балла)    

5.1. Организация поездок, экскурсий, мероприятий и т.п. (1 балл за каждую) 

(кроме спортивных соревнований) 

1  Перечислить: 

 

5.2. Преподавание профильных предметов (за каждый предмет) 1  Перечислить: 

 

6. Формирование имиджа ОУ (22 балла)    

6.1 Официально поступившая благодарность или положительный отзыв 

(суммируются) 
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Школьного уровня 

окружного уровня  

муниципального уровня  

краевого уровня 

1 

2 

3 

5 

6.2. Участие в создании и редактировании электронной газеты МО  1  (данные рук. МО) 

6.3. Участие в создании и редактировании печатной газеты МО 1  Копия газеты 

6.4. Наличие публикаций педагогического опыта, информации о школе в 

СМИ (в т.ч. по телевидению) за отчетный период (учитывается больший 

показатель): 

окружного уровня  

муниципального уровня  

краевого уровня  

федерального уровня  

 

 

1 

2 

3 

4 

  

6.5 Наличие публикаций в школьной газете (суммируется) 1+   

6.6 Участие в социально-значимых проектах (учитывается больший 

показатель): 

школьных; 

окружных; 

муниципальных; 

краевых; 

федеральных 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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6.7 Работа в профессиональных объединениях, комиссиях, оргкомитетах в 

рамках квалификации (суммируются):                                    

муниципальный уровень                          

краевой уровень 

 

 

1+ 

2+ 

 Назовите: 

6.8 Участие в работе МИП  1   

6.9 Работа в команде школы-победителя конкурсов за учебный год 

(учитывается больший результат) 

городских  

краевых  

всероссийских  

 

 

1 

2 

3 

  

6.10 Участие в мероприятиях международного уровня 2+   

7. Воспитательная работа (для классных руководителей)    

 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся и сохранение контингента учащихся (5 баллов) 

7.1 Организация и сопровождение учащихся для медицинских 

профилактических мероприятий: поликлиники, стоматологические 

кабинеты и др. (суммируется) 

1+   

7.2 Наличие регулярно уточняемого списка учащихся по группам здоровья в 

журнале 

1   

7.3 Наличие выпускников 9-го класса с аттестатом менее 4 баллов, 

поступивших в 10-ый класс (слабая организация трудоустройства 

выпускников) (суммируется за каждого) 

 

-0,5 

  

7.4 Постановка, педагогическое сопровождение учащегося (семьи), 

состоящего на учёте (0,5 балла за каждого, не более 2 баллов) 

0,5   
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7.5 Снятие с учёта учащегося (семьи) по исправлению (2 балла за каждого) 2   

7.6 Отсутствие пропусков уроков учащимися без уважительной причины  1   

 Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования (28 баллов) 

7.8 Охват учащихся дополнительным образованием, кружковой работой за 

отчетный период  

свыше 92%  

100% 

 

1 

2 

  

7.9 Отсутствие учащихся, выявленных в ходе рейдовых мероприятий в 

рамках закона №1539 за отчетный период  

Наличие нарушителей 

 

1 

-1 

  

7.10 Наличие учащихся класса в лагере дневного пребывания при школе (0,1 

за каждого) 

0,1+   

7.11 Охват учащихся класса трудоустройством (от общего количества 

учащихся с 14 лет) 

20-25%  

25-30%  

более 30 %  

 

1 

2 

3 

  

7.12 Организация профильной смены, оздоровительного лагеря, профильной 

смены, экспедиций, туристических походов (за каждое направление 5 

баллов) 

5+   

7.13 Участие (победа) с учащимися класса в мероприятиях воспитательного 

характера (суммируется только школьный уровень, в остальных 

учитывается больший показатель): 
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Школьных  

окружных;                                   

муниципальных;                                    

краевых 

0,1+ 

(1+) 

2 (3) 

3 (4) 

4 (5) 

7.14 Наличие единой формы (единого элемента формы) и ее соблюдение 

всеми учащимися класса (баллы суммируются) 

оформлен протокол родительского собрания  

при проверках не зафиксированы нарушения формы  

зафиксированы нарушения формы при проверках (-0,1 за каждого) 

отсутствует протокол родительского собрания и элемент единой формы 

(-1 за каждого) 

 

 

1 

1 

-0,1 

-1 

  

7.15 Охват горячим питанием  

100%  

Не менее 90% 

Менее 90 % (при отсутствии медицинских показателей) 

 

+2 

+1 

-2 

  

7.16 Участие родителей класса: 

в родительских классных и общешкольных собраниях 

90 % -100 % 

менее 50 % 

в работе Попечительского совета (добровольные пожертвования): 

90%-100%  

 

 

1 

-2 

 

2 
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70%-89% 

Менее 50% 

1 

-2 

7.17 Наличие проведённой работы с учащимися имеющими пропуски без 

уважительной причины 

Отсутствие проведённой работы с учащимися имеющими пропуски без 

уважительной причины 

1 

-1 

  

7.18 Сохранение контингента обучающихся в 10-11-х классах  

Выбыли учащиеся (-1 балл за каждого) 

2 

-1 

  

7.19 Осуществление контроля посещаемости внеурочной деятельности 

учащихся (ФГОС): 

100% охват (распределение детей по направлениям: спортивное, 

творческое, предметное) 

100% посещение учащимися 

 

2 

1 

  

8. Оценка педагога администрацией школы (7 баллов)    

8.1 Высокий уровень исполнительской дисциплины (по содержанию 

требований ПВТР и др. локальных актов, подготовка отчётов, рабочих 

программ, заполнение журналов, ведение личных дел, своевременная 

сдача отчетов, журналов и т.д.) (выставляется администрацией на 

основании ВШК) 

2   

8.2 Наличие объяснительных или актов (справок) о нарушение правил 

трудового внутреннего распорядка (суммируются) 

-2   

8.3 Дежурство на переменах 1   

8.4 Систематическое участие в замене уроков отсутствующих коллег 2   

8.5 Нарушение сроков сдачи отчётных документов (суммируется) -2   
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8.6 Наличие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) (суммируется) 

-2   

8.7 Выполнение срочных поручений особой важности 2   

8.8 Халатное отношение к сохранности оснащения кабинета, озеленению, 

санитарному состоянию 

-3   

8.9 Отсутствие компьютерных технологий и неприменение их в учебном 

процессе  

-1   

8.10 Наличие травматизма среди учащихся в ходе УВП за отчётный период -1   

8.11 Плохая организация или отсутствие дежурства класса по школе -1   

8.12 Отсутствие работы с электронным журналом -5   

8.13 Несвоевременное выставление отметок -2   

8.14 Отсутствие контроля классного руководителя за внеурочной занятостью -2   

9 ВСЕГО 133   

10 ШТРАФЫ       

11 ИТОГО    

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов  

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 
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компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается в 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 
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знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из главных 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 
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способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 
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— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 
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образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 
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установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 
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— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом 

и обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников МБОУ СОШ № 50 

                   Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 50,реализующей ООП, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» по соответствующей должности. 

                       Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ № 50, реализующей ООП, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавлено при их аттестации. 
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                        Квалификация педагогических работников МБОУ СОШ № 50 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 ООП, сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов ООП, 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 интернет-ресурсы;  

выявлять и отражать в ООП специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей ОВЗ 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 учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
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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 МБОУ СОШ № 50, реализующей ООП 

                         Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ 

СОШ № 50является 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 № 50, реализующей ООП СОО, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года.  

                       В основной ООП МБОУ СОШ № 50 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». 

                       Приэтом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

                       Формами повышения квалификации являются:  

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации;  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ООП;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 

др. 
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                            Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации производится оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

                                  Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников МБОУ СОШ 

№ 50 к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников МБОУ СОШ № 50 в систему ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС СОО. 

                     Одним из показателей готовности МБОУ СОШ № 50к введению ФГОС СОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

СОО. Организация методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения 

итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется 

на учебный год и утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ № 50. 

При этом используются 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 МБОУ СОШ № 50 по итогам разработки ООП, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП МБОУ СОШ № 50; 
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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 осуществлятеся в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

 

Развитие кадрового потенциала Специалист по кадрам 

Курсовая подготовка педагогов 

Переподготовка специалистов 

Клуб "Молодой учитель" 

Наставники 

Стажировка практикантов 

Целевое обучение 

Финансово-экономическая служба 

Коуч-сопровождение 

Аттестация педагогических работников 

Работники-выпускники МБОУ СОШ № 50 

 

 

Укомплектованность МБОУ СОШ № 50 педагогическими, руководящими и иными работниками. 
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                   База данных  

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров МОУ СОШ 5О г. Краснодара 

на 01.09.2017г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Дата  

рождения 

На момент аттестации  

П
л

ан
ир

уе
м

ы
е 

ку
рс

ы
 

Оплата 

труда при 

совмещении 

Срок аттестации 

(учебный год, № месяца) 

Должность 

Дата 

назначения 

на 

должность, 

приказ 

Категория  

/отраслевая 

награда 

Дата 

заседания 

аттестацион

ной 

комиссии 

Дата и № 

приказа 

(указать, чей 

приказ) 

Курсы (за    3 

года) 

Дол

жнос

ть  

Прик

аз  

15 

/ 

16 

16 

/ 

17 

17 

/ 

18 

18/ 

19 

19 

/ 

20 

 

1.  Авджян  

Марина  

Владимировна 
06.02.1954 Учитель музыки 01.09.1988 I 27.12.2013 

30.12.2013  
№ 7677 

МОН 

ФГБОУВО 

КГИК от 

18.09.2015 № 

1240915 

 

  

   11  

2.   

 

Акимова  

Халида 

Мавьяевна 

20.09.1961 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

07.05.2015 НЕТ   

ЦДПО ООО 

«Международн

ые 

образовательн

ые проекты» г. 

Санкт-

Петербург  от 

01.12.15 № 

331-505 

 

  

 5    

3.  Алтухова 

Дарья  

Владимировна 

28.03.1994 
Учитель 

географии 

01.09.2016 

№ 57-Л от 

30.08.2016 

НЕТ     
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4.  Алтухова  

Ольга  

Николаевна 
29.10.1958 Учитель МХК, 

ОПК 
22.09.1997 В 27.02.2014 

27.02.2014 
№ 814 
МОН 

ГОУ ККИДППО 

от 22.04.2015 

№ 4618/15  

 

  

   1  

5.  Андрианова  

Наталья  

Викторовна 
14.04.1976 

Учитель 
начальных  

классов 
02.09.2002 I 27.12.2013 

30.12.2013  
№ 7677 

МОН 

ГОУ ККИДППО 

от 08.07.2015 

№ 8253/15 

 

  

   11  

6.  Андрощук 

Анна  

Петровна 
30.08.1967 

Учитель 
начальных  

классов 
21.08.2012 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

18.11.2015 

Протокол  

№ 2 от 

18.11.2015 

МБОУ СОШ 

№ 50 

ГБОУ 
ККИДППО от 
05.05.2015  № 

6093/15 

 

  

     

7.  Анохина   
Лариса  
Николаевна 

06.12.1974 Педагог-
психолог 

11.05.2004 В 28.11.2013 
02.12.2013 

№ 7051 
МОН 

ГБОУ 
ККИДППО от 
18.04.2014 № 

3433/14 

 

  

   10  

8.  Арсланова 
Марина 
Николаевна 

20.05.1971 Учитель 
математики 

01.09.2015 
№ 50-Л от 
01.09.2015 

I 27.12.2012 
15.01.2013   
№ 13 МО 

Омской обл. 

Фоксфорд от 
01.08.2016 № 
1339659-2364 

 

  

  11   

9.  Астафурова 
Наталья 
Владимировна 

11.07.1978 
Учитель 

английского 
языка 

01.09.2016 
№ 56-Л от 
30.08.2016 

НЕТ   
КБГУ  

от 04.07.2014 
№ 2683 

 

  

     

10.  Афанасьева 

Ирина  

Александровна 
27.03.1960  

 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

01.09.1990 I 29.12.2015 
11.01.2016 

№ 10 
МОНиМП 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 648-ПК 
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11.  Бачева  

Светлана  

Александровна 23.03.1951 Учитель 
математики 

03.01.1987 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.10.2014 

Протокол  
№ 2 от 

15.10.2014 
МБОУ СОШ 

№ 50 

ГОУ 
ККИДППО от 
25.04.2015  
№ 5635/15 

 

  

    9 

12.  Безродняя 

Алена 

Викторовна 

22.10.1995 
Учитель 

начальных 
классов 

01.09.2016 
№ 58-Л от 
30.08.2016 

НЕТ     

  

     

13.  Белова  

Марина Ивановна 09.06.1977 
Учитель 

начальных 
классов 

01.09.2011 НЕТ   
ИРО КК  от 
15.10.2015  
№ 3299/15 

 

  

  9   

14.  Белым  

Наталья  

Фёдоровна 

17.04.1959 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

01.09.2009 I 27.12.2012 
27.12.2012 

№ 9653 
МОН 

ИРО КК  
от 20.02.2016 

№ 1499/16 

 

  

  11   

15.  Большакова Елена 

Викторовна 20.09.1990 

Старшая 
вожатая, 
учитель 

технологии 

21.01.2013 НЕТ     

  

     

16.  Бондаренко 

Роман 

Сергеевич 

18.06.1991 
Учитель 

физической 
культуры 

01.09.2015 НЕТ   
КИПО 

от 15.11.2016 
№ 649-ПК 

 

  

     

17.  Боровко 

Светлана 

Михайловна 

04.03.1974 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

01.09.2011 В 27.12.2016 
27.12.2016 

№ 5976 
МОНиМП 

АНК ЦДО 
«Профессион

ал-Р» от 
30.06.2015 № 

2385 

 

  

     



 272 

18.  Брыкало 

Инна 

Владимировна 

 

31.03.1977 
Учитель 

начальных  
классов 

01.09.2015 
№ 53-Л от 
01.09.2015 

НЕТ   
ИРО КК   

от 13.08.2015 
№ 915/15 

 

  

     

19.  Буравлёва  
Тамара  
Александровна 

06.10.1959 
Учитель 

начальных  
классов 

11.01.2001 I 28.11.2013 
02.12.2013 

№ 7051 
МОН 

КИПО 
от 10.11.2016 

№ 616-ПК 

 

  

   10  

20.  

Бурыкина  
Александра  
Фёдоровна  

20.12.1945 
Учитель 

математики 
01.09.1983 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

28.04.2012 
28.04.2012 

№ 3509 
ДОН  

ООО 
«Издательств
о «Учитель»» 
г.Волгоград от 

30.09.2016 
№ ПК-42-

23Ф15 

 

  

 5 

 

 
  

21.  

Васева 
Вероника 
Александровна 

09.02.1979 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

01.09.2015 
№ 58-Л от 
01.09.2015 

I 03.04.2014 

03.04.2014 
№ 162-р 

ДОО 
Томской 
области 

Томский ГПУ 
от 30.05.2014 

№ 941 

 

  

   3  

22.  

Власова  
Наталья 
Николаевна 

10.04.1978 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

01.09.2009 I 27.11.2012 

27.11.2012  

№ 8805 

МОН 

ЦДПО ООО 

«Международн

ые 

образовательн

ые проекты» г. 

Санкт-

Петербург  от 

01.12.15 № 

331-508 

 

  

  10   
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23.  
Волкова 
Виктория 
Владимировна 

12.10.1982 
Учитель 

физической 
культуры 

14.01.2008 I 31.10.2013 
05.11.2013 

№ 6592 
МОН 

КИПО 
от 15.11.2016 

№ 650-ПК 

 

  

 
  9  

24.  
Гаговская 
Вероника 
Александровна 

15.07.1980 
Учитель 

начальных 
классов 

01.09.2016 
№ 59-Л от 
30.08.2016 

НЕТ   

КИПО 
от 10.11.2016 

№ 617-ПК  
 

 

  

 
    

25.  
Галстян  
Мери 
Романована 

05.02.1987 
Учитель 

английского 
языка 

01.09.2010 НЕТ     

  

     

26.  
Ганган  
Наталья  
Николаевна  

31.05.1975 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

02.09.2002 В 02.03.2015 
02.03.2015 

№ 774 
МОН 

ИРО КК 
от 29.10.2016 

№ 3663/16 

 

  

 
   2 

27.  
Гирфанова 
Алёна  
Сергеевна 

12.05.1986 Учитель ИЗО 28.04.2010 НЕТ     

  

 
    

28.  
Денисова  
Ирина  
Викторовна  

17.01.1955 
Учитель 
истории 

16.11.1990 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

28.05.2013 
30.05.2013 

№ 2949 
МОН 

КИПО 
от 15.11.2016 

№ 649-ПК 

 

  

  4   

29. Д 
Денке 
Наталья 
Валерьевна 

06.08.1981 
Учитель 

английского 
языка 

10.10.2016 
№ 84-Л от 
10.10.2016 

НЕТ   
КИПО 

от 15.11.2016 
№ 652-ПК 

 

  

     

30.  
Демидченко 
Ксения 
Викторовна 

26.02.1988 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

07.04.2014 НЕТ     
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31.  

Донец  
Светлана  
Теофиловна  

16.12.1956 
Учитель 

математики 
01.09.1981 В 28.01.2013 

29.01.2013 
№ 478 МОН 

ООО «Центр 
онлайн-

обучения 
Нетология-

групп» Москва 
от 16.09.2016 

№ 006962  

 

  

 12    

32.  

Забуга  
Алина 
Андреевна 

06.06.1991 
Учитель 

английского 
языка 

02.09.2013 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.10.2015 

Протокол  
№ 1 от 

15.10.2015 
МБОУ СОШ 

№ 50 

  

  

  
 

  

33.  

Заргарян  
Карине 
Гургеновна 

05.10.1989 
Учитель 

начальных 
классов 

01.09.2010 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

27.12.2012 
27.12.2012 

№ 9653 
МОН 

ИРО КК  

от 29.10.2016 

№2653/16 

 

  

  11   

34.  

Замма  
Елена  
Петровна 

11.11.1974 
Учитель 
биологии 

29.08.1997 I 29.12.2015 
11.01.2016 

№ 10 
МОНиМП 

ГОУ КК 

ККИДППО от 

09.07.2015 

№8678/15 

 

  

11     

35.  

Захарова 
Марина 
Николаевна 

11.02.1972 
Учитель 

кубановедения 
01.09.2009 В 22.02.2013 

01.03.2013 
№ 1093 

МОН 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 653-ПК 

 

  

  1   

36.  
Исхакова  
Лилия  
Нурисламовна 

19.05.1968 
Учитель 

английского 
языка 

01.09.2016 
№ 61-Л от 
30.08.2016 

НЕТ   

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 654-ПК 

 

  

 
    

37.  
Калашникова 
Людмила 
Александровна 

30.11.1969 
Учитель 

начальных  
классов 

01.03.2012 I 29.12.2015 
11.01.2016 

№ 10 
МОНиМП 

КИПО 

от 10.11.2016 

№ 618-ПК 
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38.  
Каткова  
Светлана  
Александровна  

05.08.1973 
Учитель 

начальных  
классов 

15.08.1992 В 27.12.2013 
30.12.2013  

№ 7677 
МОН 

ИРО КК  
№ 5921/15 от 

11.12.2015 

 

  

   11  

39.  
Кирин 
Иван 
Геннадьевич 

22.02.1994 
Учитель 

начальных  
классов 

01.09.2015 
№ 55-Л от 
01.09.2015 

НЕТ     

  

     

40.  
Козлов 
Владимир 
Васильевич 

12.04.1958 
Учитель 

английского 
языка 

01.09.2016 
№ 62-Л от 
30.08.2016 

НЕТ   
ИРО КК 

от 07.10.2015 
№ 2101/15 

 

  

     

41.  
Колесников 
Юрий 
Николаевич 

04.02.1967 
Учитель 

кубановедения 

06.02.2017 
№ 3-Л от  

06.02.2017 
НЕТ     

  

     

42.  
Колесникова 
Марина 
Викторовна 

22.05.1969 Учитель музыки 20.08.2013 НЕТ   

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 655-ПК 

 

  

     

43.  

Коржова  
Наталья  
Леонидовна  

16.07.1975 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

29.01.1999 I 28.10.2014 
28.10.2014 

№ 4782 
МОН 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 656-ПК  

 

 

  

    9 

44.  

Коржова  
Оксана  
Васильевна  

26.03.1979 
Учитель 

физической  
культуры 

01.09.1998 В 27.12.2016 
27.12.2016 

№ 5976 
МОНиМП 

Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций от 

25.07.2016 

№ ПК 037-070 
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45.  

Костенко  
Людмила  
Александровна  

23.10.1978 
Учитель  

английского 
языка 

01.09.2007 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.05.2015 

Протокол  
№ 3 от 

15.05.2015 
МБОУ СОШ 

№ 50 

ГОУ 
ККИДППО  

№ 8849/15  от  
03.07.2015 

 

  

     

46.  
Костырин 
Игорь 
Викторович 

21.04.1989 
Учитель 

информатики 
07.09.2015 НЕТ     

  

     

47.  
Криштопа  
Антонина  
Ивановна  

11.10.1955 
Учитель  

физической 
культуры 

01.09.1984 I 02.03.2015 
02.03.2015 

№ 774 
МОН 

  

  

 
   2 

48.  
Кролева 
Маргарита 
Сергеевна 

15.02.1991 
Учитель 

начальных 
классов 

06.12.2016 
№ 86-Л от 
02.12.2016 

НЕТ     

  

     

49.  

Круглый  
Александр 
Николаевич 

01.10.1991 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

16.10.2014 

Соответствие 
занимаемой 
должности  

 

14.10.2016 

Протокол  
№ 2 от 

14.10.2016 
МБОУ СОШ 

№ 50  

  

  

 
11    

50.  

Крючкова  
Лариса 
Григорьевна 

19.05.1968 
Учитель 

начальных 
классов 

31.08.2012 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

24.05.2016 

Протокол  
№ 3 от 

24.05.2016 
МБОУ СОШ 

№ 50 

ГОУ 
ККИДППО от 
08.07.2015  
№ 8249/15   

 

  

4 
    

51.  
Кузьменко 
Александр 
Владимирович 

15.10.1959 
Учитель  

физической 
культуры 

02.04.2012 I 26.12.2014 
29.12.2014 

№ 5697 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 657-ПК 

 

  

    11 

52.  
Куликова 
Луиза 
Сергеевна 

30.12.1967 
Учитель 

начальных 
классов 

15.12.2015 
приказ от 

17.12.2015, 
№ 95-Л 

НЕТ   

КИПО 

от 10.11.2016 

№ 619-ПК 
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53.  
Лазутина  
Людмила  
Георгиевна  

28.06.1965 
Учитель  

технологии 
15.08.1985 В 01.11.2016 

03.11.2016 
№ 5106  

МОНиМП 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 658-ПК 

 

  

 
 

   

54.  
Леонова 
Александра 
Михайловна 

18.11.1984 
Учитель 

начальных 
классов 

21.08.2012 I 26.12.2014 
29.12.2014 

№ 5697 
МОН 

  

  

    11 

55.  

Лещенко 
Наталья 
Евгеньевна 

17.06.1970 
Учитель 

математики 
01.09.2014 В 27.01.2017 

06.02.2017 
№ 464 

МОНиМП 

ООО «Центр 
онлайн-

обучения 
Нетология-

групп» Москва 
от 16.09.2016 

№ 015982 

 

  

     

56.  
Лисицын 
Игорь 
Анатольевич 

08.03.1970 
Учитель 

кубановедения 

04.10.2016 
№ 83-Л от 
04.10.2016 

НЕТ   

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 659-ПК 

 

  

 
 

   

57.  
Лубашева  
Елена 
Евгеньевна 

13.08.1961 
Учитель 

английского 
языка 

01.09.2014 I 29.12.2015 
11.01.2016 

№ 10 
МОНиМП 

ИРО КК от 
07.11.2015 
№ 3529/15 

 

  

 
 

   

58.  
Мазаев 
Сергей  
Геннадьевич 

04.07.1960 
Преподаватель

-организатор 
ОБЖ 

18.08.2016 
№ 46-Л от 
16.08.2016 

НЕТ   

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 660-ПК 

 

  

 
 

   

59.  
Маковецкая  
Наталия  
Александровна  

01.11.1974 
Учитель 

начальных  
классов 

01.10.2001 I 28.11.2013 
02.12.2013 

№ 7051 
МОН 

КИПО 

от 10.11.2016 

№ 620-ПК 

 

  

   10  
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60.  

Малахова  
Нина 
Васильевна  

25.08.1959 
Учитель 

математики 
02.09.2002 I 26.12.2014 

29.12.2014 
№ 5697 

Пед.универси
тет «Первое 
сентября»     

г. Москва от 
30.04.2016 № 
ЕD-А-325894 

 

  

 
   11 

61.  
Малютина  
Наталья  
Митрофановна  

05.02.1956 
Учитель  

технологии 
01.09.1987 В 26.11.2015 

27.11.2015 
№ 6289 

МОН 

  

  

11 
 

   

62.  
Манукян 
Анна 
Ишхановна 

07.07.1986 
Учитель 

английского 
языка 

01.09.2009 НЕТ   

ГБОУ 

ККИДППО от 

03.12.2013 № 

7034/13 

 

  

 11    

63.  
Маркарьян 
Вадим 
Георгиевич 

04.06.1961 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

19.10.2015 
№ 81-Л от 
19.10.2015 

НЕТ   

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 661-ПК 

 

  

 
    

64.  

Михненко  
Юлия  
Юрьевна 

21.06.1987 
Учитель 

английского 
языка 

01.09.2014 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.09.2016 

Протокол  
№ 1 от 

15.09.2016 
МБОУ СОШ 

№ 50  
 

ГОУ ККИДППО 

от 03.10.2014 

№ 10920/14  

 

  

     

65.  

Мотора 
Виктор 
Владимирович 

15.02.1980 Учитель химии 
01.09.2015 
№ 62-Л от 
01.09.2015 

НЕТ   

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 662-ПК  
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66.  

Мулланурова 
Екатерина 
Александровна 

17.08.1988 
Учитель 

начальных  
классов 

25.02.2008 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.09.2016 

Протокол  
№ 1 от 

15.09.2016 
МБОУ СОШ 

№ 50  
 

ГОУ 
ККИДППО от 
13.08.2015  № 

943/15 

 

  

 
    

67.  
Муравьев  
Антон 
Владимирович 

21.08.1978 
Учитель 

географии 

13.02.2017 
№ 4-Л от 

12.02.2017 
НЕТ     

  

 
    

68.  
Нефёдова 
Татьяна 
Сергеевна 

22.03.1985 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

01.09.2010 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.02.2017 

Протокол  
№ 3 от 

15.02.2017 
МБОУ СОШ 

№ 50  
 

  

  

     

69.  
Ночвай  
Наталия  
Ивановна  

30.08.1974 
Учитель 

начальных  
классов 

16.03.1993 В 27.12.2013 
30.12.2013  

№ 7677 
МОН 

ГОУ КК 

ККИДППО от 

28.03.2015 № 

3335/15  

 

  

 
  11  

70.  
Панюта  
Оксана  
Рувимовна  

02.05.1967 
Учитель  

английского 
языка 

01.09.1998 В 30.01.2015 
30.01.2015 

№ 356 
МОН 

ГБОУ 

ККИДППО от 

26.05.2014 № 

5374/14 

 

  

   12  

71.  

Петросян 
Лилия 
Грантовна 

12.09.1955 
Учитель  

английского 
языка 

01.09.2015 
№ 56-Л от 
01.09.2015 

I 31.10.2013 
05.11.2013  

№ 6592  
МОН 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 663-ПК 
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72.  

Плахотнюк 
Елена 
Андреевна 

31.07.1970 
Учитель 

начальных  
классов 

02.02.2015 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.09.2016 

Протокол  
№ 3 от 

15.02.2017 
МБОУ СОШ 

№ 50  
 

ГБОУ 

ККИДППО от 

05.05.2015 № 

6130/15 

 

  

 
    

73.  
Погудина  
Светлана  
Сергеевна  

15.05.1982 
Учитель 

начальных  
классов 

01.09.2001 I 28.11.2013 
02.12.2013 

№ 7051 
МОН 

  

  

   10  

74.  

Попович  
Наталия 
Стефановна 

11.10.1987 
Учитель 

физической 
культуры 

03.09.2013 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.10.2015 

Протокол № 
1 от 

15.10.2015 
МБОУ СОШ 

№ 50 

ГБОУ 
ККИДППО от 
09.12.2013 № 

6155/13 

 

  

     

75. П 
Попунова 
Ирина 
Александровна 

04.12.1982 
Учитель 

начальных 
классов 

01.09.2016 
№ 65-Л от 
30.08.2016 

НЕТ   

КИПО 

от 10.11.2016 

№ 621-ПК 

 

  

     

76.  

Порфириади 
Ирина 
Григорьевна 

14.10.1979 
Учитель 

физической 
культуры  

05.06.2014 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.09.2016 
 

 

 

 

Протокол № 
1 от 

15.09.2016 
МБОУ СОШ 

№ 50  
 

ИРО КК от  
24.10.2015 
№ 3364/15 

 

  

 9    

77.  
Потапова   
Ирина  
Анатольевна  

22.01.1971 
Учитель  

английского 
языка 

01.09.2006 I 29.12.2015 
11.01.2016 

№ 10 
МОНиМП 

ГОУ ККИДППО  

№ 8848/15  от  

03.07.2015 

 

  

11     

78.  

Потемкина   
Татьяна  
Владимировна  

29.01.1980 
Учитель 
истории 

06.09.2002 В 27.12.2012 
27.12.2012 

№ 9653 
МОН 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 664-ПК 

 

  

  11   
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79.  
Прохорова 
Марина 
Геннадьевна 

16.05.1966 
Учитель 

географии 
13.10.2008 I 29.12.2015 

11.01.2016 
№ 10 

МОНиМП 

ИРО КК  

от 02.10.2015 

№ 1650/15 

 

  

11 
    

80. П 

Пьяниченко 
Екатерина 
Михайловна 

15.01.1973 
Учитель 

математики 
21.08.2012 I 28.11.2014 

28.11.2014 
№ 5217 

МОН 

Московский 

технологически

й институт 

от 30.09.2015 

№ 11308 

 

  

    10 

81.  

Раджабова  
Ася 
Шахкеримовна 

10.03.1964 Учитель физики 04.09.2013 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.10.2015 

Протокол № 
1 от 

15.10.2015 
МБОУ СОШ 

№ 50 

ИРО КК  

№ 3127/15 от  

01.09.2015 

 

  

     

82.  
Ракута 
Елизавета 
Григорьевна 

04.10.1964 
Учитель 

информатики 
10.04.2009 I 27.11.2012 

27.11.2012 

№ 8805 МОН 

ГОУ ККИДППО 

от 27.06.2015 

№ 7385/15  

 

  

  10   

83.  

Рубаненко 
Наталья 
Васильевна 

02.08.1990 

Учитель  

английского 

языка 

01.09.2015 
№ 65-Л от 

01.09.2015 

НЕТ   

Донской 

строительный 

колледж  

от 08.11.2016 

№ 13038-РЦ 

 

  

     

84.  
Рямова 
Оксана 
Сергеевна 

06.03.1997 

Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2016 
№ 66-Л от 
30.08.2016 

НЕТ     

  

     

85.  
Сташкевич 
Екатерина 
Юрьевна 

28.06.1990 
Учитель  

английского 
языка 

21.08.2012 НЕТ     
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86.  Самойлова  

Ирина  

Михайловна 22.04.1960 
Учитель 

начальных  
классов 

01.09.1981 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.03.2017 

Протокол № 
4 от 

15.03.2017 
МБОУ СОШ 

№ 50  
 

ИРО КК № 
959/15  от 
13.08.2015 

 

  

   01  

87.  Сергеева 

Любовь 

Султановна 

09.10.1993 
Учитель 

физической 
культуры 

01.09.2016 
№ 69-Л от 
30.08.2016 

НЕТ   

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 665-ПК 

 

  

     

88.  Серебрякова 

Наталья Юрьевна 11.12.1989 Учитель 
биологии 

25.01.2013 I 29.03.2016 
07.04.2016 

№ 1867 
МОНиМП 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 666-ПК 

 

  

     

89.  Сиволап 

Елена 

Сергеевна 

16.05.1991 
Учитель 

английского 
языка 

21.09.2015 
№ 74-Л от 
21.09.2015 

НЕТ     

  

  9   

90.  Ситкова Людмила 

Михайловна 
10.10.1964 Учитель ИЗО 10.10.2011 I 28.11.2014 

28.11.2014 
№ 5217 

МОН 

ФГБОУВО 

КГИК от 

18.09.2015 № 

1130915 

 

  

    10 

91.  Соколенко 

Надежда 

Степановна 

19.06.1997 
Учитель 

начальных 
классов 

04.10.2016 
№ 82-Л от 
03.10.2016 

НЕТ     

  

     

92.  Сорокина 

Елена 

Георгиевна 

10.12.1964 
Учитель 

профориентаци
и 

19.03.2012 
№ 15-Л от 
19.03.2012 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.10.2015 

Протокол № 
1 от 

15.10.2015 
МБОУ СОШ 

№ 50 

ФГАУ ФИРО 

от 14.10.2014 

№  55/188 
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93.  Стрепетова 

Оксана 

Георгиевна 

13.12.1976 
Учитель 

начальных 
классов 

01.09.2016 
№ 68-Л от 
30.08.2016 

НЕТ   

КИПО 

от 10.11.2016 

№ 622-ПК 

 

  

     

94.  Стриха 

Ирина 

Вячеславовна 

06.03.1985 
Учитель 

начальных 
классов 

01.09.2015 
№ 52-Л от 
01.09.2015 

НЕТ   

КИПО 

от 10.11.2016 

№ 623-ПК 

 

  

     

95.  Сухова 

Оксана 

Джексимбаевна 

16.08.1973 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

01.09.2015 
№ 59-Л от 
01.09.2015 

В 26.11.2015 

10.12.2015 
№ 530 л/с 
МОиМП 

Ставропольс
кого края 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 668-ПК 

 

  

     

96.  
Ташкинова  
Оксана  
Викторовна  

11.12.1978 
Учитель 

географии 
28.08.2005 I 28.01.2014 

28.01.2014 
№ 376  
МОН 

  

  

  12   

97.  
Тимченко  
Галина 
Николаевна 

23.03.1958 
Учитель 

русского  языка 
и литературы 

13.11.1995 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

28.03.2013 
01.04.2013 

№ 1681 
МОН 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 669-ПК 

 

  

  2   

98.  
Тищенко  
Оксана 
Александровна 

15.08.1977 
Учитель 

английского 
языка 

24.02.2011 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

28.03.2013 
01.04.2013 

№ 1681 
МОН 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 670-ПК  

 

 

  

  2   

99.  
Трожицинская 
Елена  
Михайловна 

19.12.1963 
Учитель 

начальных 
классов 

01.09.1963 
№ 70-Л от 
30.08.2016 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.05.2015 

Протокол  
№ 3 от 

15.05.2015 
МБОУ СОШ 

№ 50 

КИПО 

от 10.11.2016 

№ 624-ПК 
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100.  
Федореев 
Алексей 
Владимирович 

25.09.1960 
Учитель 

физической 
культуры 

01.09.2016 
 № 71-Л от 
30.08.2016 

В 20.03.2015 

20.03.2015 
№ 39 МОН 

Хабаровско-
го края 

КИПО 

от 15.11.2016 

№ 671-ПК  

 

 

  

     

101.  
Филиппова 
Елизавета 
Александровна 

29.12.1985 
Учитель 

математики  

01.09.2015 
№ 63-Л от 
01.09.2015 

НЕТ   

АНО ДПО 
«УрИПКиП»  

от 07.09.2016 
№ 907 

 

  

     

102.  
Фролова  
Анна  
Гавриловна  

21.07.1950 
Учитель 

начальных  
классов 

19.09.2005 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

28.03.2013 
01.04.2013 

№ 1681 
МОН 

КИПО 

от 10.11.2016 

№ 625-ПК 

 

  

  2   

103.  
Хачатурян  
Гаяне  
Бениковна 

06.08.1970 Учитель физики 10.11.2008 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

28.03.2013 
01.04.2013 

№ 1681 
МОН 

ИРО КК от 

3139/15 

01.09.2015 

 

  

  2   

104.  
Химунин 
Даниил 
Александрович 

08.11.1993 
Учитель 

начальных  
классов 

01.09.2015 
№ 51-Л от 
01.09.2015 

НЕТ     

  

     

105.  
Цыпкина 
Наталья 
Владимировна 

13.12.1988 ПДО 01.09.2007 I 28.04.2015 
30.04.2015 

№ 1858 
МОН 

  

  

  
 

  

106.  
Чмиль  
Ольга 
Михайловна 

16.04.1964 
Учитель 

начальных 
классов 

01.09.2010 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

27.12.2012 
27.12.2012 

№ 9653 
МОН 

ИРО КК   
от 11.12.2015  

№ 5946/15 

 

  

  11   
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107.  
Шаврова 
Оксана 
Валерьевна 

12.10.1988 
Учитель 

английского 
языка 

01.12.2015 
№ 91-Л от 
01.12.2015  

НЕТ   

Донской 
строительный 

колледж от 
06.03.2016  
№ 8468-РЦ 

 

  

 
    

108. Ш 
Шерматюк  
Елена  
Яковлевна 

26.06.1967 
Учитель 

математики 
21.08.2012 I 26.12.2014 

29.12.2014 
№ 5697 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
МОН 

ООО «Центр 
онлайн-

обучения 
Нетология-

групп» Москва 
от 16.09.2016 

№ 006236 

 

  

    11 

109.  
Шпилевая 
Светлана 
Борисовна 

28.10.1975 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

10.11.2010 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

28.05.2013 
30.05.2013 

№ 2949 
МОН 

ЧОУ ДПО 
«Центр 
Знаний» 
Санкт-

Петербург 
от 15.09.2016 

№ 01/1012 

 

  

  4   

110.  
Шушарина 
Алена 
Сергеевна 

09.05.1992 
Учитель 

начальных 
классов 

08.02.2016 
№ 12-Л от 
08.02.2016 

НЕТ     

  

     

111.  
Щербина 
Татьяна 
Евгеньевна 

15.10.1976 
Старшая 
вожатая 

03.06.2014 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.09.2016 

Протокол  
№ 1 от 

15.09.2016 
МБОУ СОШ 

№ 50 

                                                                                                                                                                                                   

  

     

112.  
Юренко  
София 
Игоревна 

21.03.1992 
Учитель 

начальных 
классов 

02.09.2013 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.10.2015 

Протокол № 
1 от 

15.10.2015 
МБОУ СОШ 

№ 50 

КИПО 

от 10.11.2016 

№ 626-ПК 
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113.  
Яковенко  
Ирина  
Васильевна  

04.06.1963 
Учитель 

начальных  
классов 

15.08.1996 I 27.12.2013 
30.12.2013  

№ 7677 
МОН 

ГОУ КК 
ККИДППО от 
28.03.2015 № 

3355/15  

 

  

   11  

114.  
Янович 
Анна 
Сергеевна  

10.01.1976 
Преподаватель

-организатор 
ОБЖ 

07.10.2013 НЕТ   

ЧОУДПО 
«ЦСО» от 

12.05.2014 № 
700 

 

  

     

 

Методическая 

сопровождение 

Педсовет 

Методсовет 

Предметные методические объединения учителей 

Методическое объединение классных руководителей 

Инновационная лаборатория 

Рабочая группа по введению ФГОС СОО 

Временные проблемные (творческие) группы 

Клуб "Молодой учитель" 

Наставники 

Стажировка практикантов 

Изучение, накопление и трансляция передового педагогического опыта 

Библиотека 

МИП 

КИП 
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МСИП 

 

                  

     - стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

Система стимулирования труда педагога: 

1.Установление постоянной ежемесячной стимулирующей надбавки за выполнение обязанностей, не входящих в круг 

должностных, обеспечивающих изучение, накопление и трансляцию передового педагогического опыта. 

2. Выплата одноразовой премии за высокие достижения в профессиональной деятельности. 

3. Установление стимулирующей выплаты на основе оценки труда учителя. 

4. Выдвижение на отраслевые награды. 

5. Выдвижение на получение грантов. 

6. Выдвижение на участие в профессиональных конкурсах. 

7. Привлечение к инновационной деятельности. 

8. Трансляция передового педагогического опыта. 

9. Привлечение к осуществлению наставничества. 

10. Награждение почетной грамотой. 

11. Объявление благодарности. 

12. Вручение ценного подарка. 

13. Представление на школьном празднике «Браво». 

14. Презентация на официальном сайте школы; 

15. Выдвижение в качестве эксперта для участия в независимой оценке результатов образовательной деятельности. 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
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- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

                 У педагогического работника, реализующего ООП СОО, сформированы основные компетенции, необходимые для 

обеспечения реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП, 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 

интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в ООП специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта; 

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

использование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений 

обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. 
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III.3.2.Финансовые условия реализации ООП  

                    Финансовые условия реализации ООП: 

 обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного СОО; 

МБОУ СОШ № 50 возможность исполнения требований ФГОС СОО; 

реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая выполнение 

индивидуальных проектов и ВД; 

 

отражают: 

 структуру и объём расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а также механизм их формирования. 

                             Финансовое обеспечение реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 50 осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания администрации муниципального образования город Краснодар по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

                             Муниципальное задание администрации муниципального образования город Краснодар по оказанию 

муниципальных образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых МБОУ 

СОШ № 50  услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, 

характеризующие реализацию требований ФГОС СОО при оказании МБОУ СОШ № 50  образовательных услуг, отражают её 

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

                            Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования город Краснодар на 1 год в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

с возможным уточнением при составлении проекта бюджета. 

                        Норматив финансового обеспечения МБОУ СОШ № 50  на одного обучающегося, воспитанника (региональный 

подушевой норматив финансового обеспечения) — это минимально допустимый объем  бюджетных ассигнований, необходимых 

для реализации в МБОУ СОШ № 50  (Краснодарский край) ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО в расчете на одного 

обучающегося в год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм и профилей обучения, категории 



 290 

обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего 

времени педагогических работников МБОУ СОШ № 50  на урочную деятельность и ВД. 

                         Администрация муниципального образования город Краснодар осуществляет финансовое обеспечение 

бесплатного подвоза обучающихся к МБОУ СОШ № 50  . 

                          Осуществление МБОУ СОШ № 50  приносящей доход деятельности не влечёт за собой снижение нормативов 

финансового обеспечения МБОУ СОШ № 50  за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

                      Администрация муниципального образования город Краснодар осуществляет за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными образовательными учреждениями в части 

расходов на оплату труда работников МБОУ СОШ № 50  , расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, установленного 

администрацией Краснодарского края. 

III.3.3.Материально-технические условия реализации ООП 

                 Материально-технические условия реализации ООП обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований к предметным, метапредметным и 

личностным результатам освоения ООП; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания МБОУ СОШ № 50  , её территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнаты психологической разгрузки; административных 
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кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств, организации дорожного 

движения в местах расположения МБОУ СОШ № 50  ; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в МБОУ СОШ № 50  ; 

установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МБОУ СОШ № 50  ). 

                           Здания МБОУ СОШ № 50  , набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

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 и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной  организации всех видов урочной деятельности и ВД для всех участников образовательных отношений. 

                         МБОУ СОШ № 50  обеспечивает необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, а также одарённых детей), административной и хозяйственной деятельности: 
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учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, помещения для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами ВД по выбору 

обучающихся: 

 

Медицинское сопровождение Договор об оказании медицинских услуг  с МБУЗ ГП №8 

Врач -педиатр 

Медсестра 

Медпункт 

Кабинет психологической разгрузки 

Обеспечение и контроль санитарно-гигиенических норм и правил 

Бракераж готовой продукции в школьной столовой 

Популяризация принципов здорового образа жизни 

Иммунопрофилактика 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов ВД в соответствии с УП и ПВД; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных УП обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
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виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

развития личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов, управления объектами; программирования; 

наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению ПДД с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде МБОУ СОШ № 50; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательного процесса, фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 

фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 
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обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических 

работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

III.3.4.Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

Социально- психологическая служба 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Специальные образовательные условия 
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АООП 

Диагностика готовности, тревожности, адаптации к обучению в средней школе 

Кабинет психологической разгрузки 

Совет профилактики 

Малый педсовет 

Штаб воспитательной работы 

Уполномоченный по правам участников образовательных отношений 

Модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры. спорта, 

здравоохранения, органов местного и общественного самоуправления в целях профилактики 

асоциального и адиктивного поведения школьников 

МИП «Повышение психолого-педагогической компетенции родителей обучающихся начальной 

школы в вопросах развития и воспитания (коучинговый подход)» 

МИП «Повышение психолого-педагогической компетенции родителей обучающихся начальной 

школы в вопросах развития и воспитания (коучинговый подход 

Учет 

индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

учащихся 

Педагогические технологии на основе дифференцированного обучения 

Технология коррекционно-развивающего обучения 

Профильное обучение 

Предпрофильная подготовка 

Обучение по индивидуальным учебным планам 

Внеурочная деятельность 
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Дистанционное образование и электронное обучение 

Дополнительное образование 

Школьное самоуправление 

НОУ 

Специальные образовательные условия 

Олимпиадное движение 

Индивидуальные проекты 

 

 

 

 

Категория 

расширяющегося контингента 

обучающихся 

Характеристика расширяющегося 

контингента обучающихся 

Процедуры, обеспечивающие перевод обучающихся в 

следующий класс 

Мигранты         Жители экономически, климатически 

менее благополучных регионов РФ. 

       Жители экономически, менее 

благополучных территорий 

Краснодарского края. 

     Установление уровня усвоения образовательных 

программ. 

      Контроль выполнения учебного плана в полном 

объеме. 

       Промежуточная аттестация с целью восполнения 

пробелов в знаниях  при выявлении несоответствия УП. 

      Установление соответствия общеобразовательных 

программ при несовпадении названий в ведомостях 

итоговых и текущих оценок. 

        Установление лигитимности документов об уровне 

образования. 

         Текущий контроль знаний (четверть, полугодие) на 

основе текущих отметок в ведомости итоговых и 

текущих отметок с целью выявления и предотвращения 

неуспеваемости и предотвращения формирования 

академической задолженности 

Эмигранты         Жители экономически, менее 

благополучных стран СНГ. 

         Беженцы и переселенцы из стран. где 

ведутся военные действия. 

          Отказавшиеся от гражданства других 

стран (члены семьи) 

Сезонная миграция Жители экономически менее 

благополучных территорий 

Краснодарского края 
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Модель 

взаимодействия адаптивной школы с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, здравоохранения, органами местного и 

общественного самоуправления как системы профилактики 

асоциального поведения школьников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ШКОЛА  

Учреждения 
дополнительного 

образования, в т.ч. 
спортивного 

Учреждения 
здравоохранения 

Учреждения 
культуры 

 Органы местного и 
общественного 

самоуправления 

 

Клубная 
деятельность 

Членство в 
общественных 
объединениях 

Волон-тёрство 

Самостоятельно организуемый досуг (хобби) 

Активная жизненная позиция законопослушного гражданина 

Учреждения профессионального образования 

Трудоустройство 
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Ресурсы социального партнёрства 

 

Направления взаимодействия Берёзовский сельский округ муниципального 

образования город Краснодар 

Южно-кубанское сельское поселение 

муниципального образования Динской 

район 

Сетевое взаимодействие а рамках 

реализации ООП НОО 

МБОУ СОШ № 50 БОУ НОШ № 15 

Сетевое взаимодействие в рамках 

обеспечения преемственности ОП 

дошкольного образования и начального 

общего образования 

МБОУ ДОУ 57 

МБОУ ДОУ 130 (ф) 

 

БОУ ДОУ № 17 

Спортивно-оздоровительная работа, 

спортивная занятость различной 

направленности 

Стадион 

Спортивная школа 

Спортивные площадки по месту жительства 

Стадион 

Спортивная школа 

Спортивные площадки по месту 

жительства 

Информационная обеспеченность Библиотека-клуб им. Т.Г.Шевченко Библиотека 

Дополнительное образование МУК ДШИ №8 МУК ДШИ №8 (ф) 

Клуб 

Реализация потребности в 

самовыражении через творчество 

Библиотека-клуб им. Т.Г.Шевченко Клуб 

Обеспечение прав несовершеннолетних  Комиссии при администрации Комиссии при администрации 

Организация взаимодействия в рамках 

военно-патриотической, поисковой 

работы 

Совет ветеранов Совет ветеранов 
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                                            Организация  

                    разных форм обучения и образования 

 

 

 

 

 

 

В ОУ 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 О

Ч
Н

О
 

 

 

Вне ОУ 

 

 

 

В связи с 

оперативным, 

длительным 

лечением, 

обострением 

хронического 

заболевания 

 

 

 

 

П
О

 И
Н

Д
И

В
И

Д
У

А
Л

ЬН
О

М
У

 У
Ч

Е
Б

Н
О

М
У

 П
Л

А
Н

У
 

в т.ч. дистанционное 

обучение 

 

И
Н

К
Л

Ю
ЗИ

В
Н

О
 

по отдельным предметам 

с целью выполнения 

учебного плана в полном 

объёме  

 

 

 

 

Инвалиды 

 

 

 

 

 

Семейное 

образование 

1-9 

 

 

 

Само-

образование 

10-11 

 

 

 

В связи с 

наличием 

академической 

задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеющие 

рекомендации 

обучаться по 

адаптивным 

образовательным 

программам (VII 

вид) 

 

 

 

В связи с процедурой 

установления уровня 

усвоения 

общеобразовательных 

программ 
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Система 

комплексного ПМПС сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего ПМПО-обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей 

 
СПС 

 

                                                       Дети, 
 испытывающие трудности в освоении основной образовательной    

                                                   программы 

 

ОВЗ ПУ 
Куратор- з/д по УВР Куратор- з/д по ВР 

ПМПк Совет профилактики 
 

Ведущий педагог Классный руководитель Наставник 
Учитель-

логопед 
Педагог-

психолог 
Социальный 

педагог 
Общественный 

инспектор по 

охране прав 
детства 

Уполномоченный 

по правам 

участников 
образовательного 

процесса 

Инспектор 

ОПДН 

Специалист 
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обучающихся 
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общественности 
   

Административный совет ШВР 
ВП(Т)Г МО классных руководителей 

Педсовет 
СПС 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню ООО; 

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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III.3.5.Информационно-методические условия реализации ООП 

                      Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 50 обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования,  общественности), в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ № 50 с другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

эффективное использование информационно-образовательной среды, предполагающей компетентность работников МБОУ СОШ 

№ 50 в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

                            Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

                               Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
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связанной с реализацией ООП, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

                                      Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем учебным предметам УП: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП на русском языке обучения, дополнительной литературой. 

                         Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 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. 

                         Информационно-методические условия реализации ООП обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

                        Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 50 включает: 

Информационное 

обеспечение 

Кабинеты информатики 

АРМ учителя 

Мобильный компьютерный класс 

Широкополосный интернет 

Контролируемый доступ к ресурсам сети 

"Сетевой город" 

Электронный журнал 

Электронные учебники 
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Сайт 

Электронная почта 

Группы в социальных сетях 

Личные блоги учителей 

Школьная многотиражная газета "Лидер" 

Классные многотиражные газеты 

Туристический дневник 

Местная частная многотиражная газета "Витамин и окрестности" 

Печатный орган департамента образования "Панорама образования" 

Интернет-ресурсы, обеспечивающие возможность публиковать личные материалы педагогов. 

Персональное рабочее место 

Рабочее место коуча 

Мобильная рабочая станция (персональные ноутбуки) 

Условия для CDзаписи, сканирования, распечатывания учебно-методических материалов. 

Печатные и цифровые учебно-наглядные пособия. 

Демонстрационные таблицы. 

Системы электронного голосования  

Документ-камеры  

Мультимедийные комплексы  

Библиотека 

Предметные кабинеты 

Информационные стенды 

Портал государственных услуг "Электронное правительство". Личные кабинеты АУП 

Служба поддержки ИКТоснащенности: 

учитель информатики 

лаборант кабинета информатики 

электроник 

администратор официального сайта 

ответственный за электронный журнал 

Электронные базы: 

нормативно-правовых документов 

локальных актов МБОУ СОШ № 50 

неработающего населения, проживающего на закрепленной территории 

принятых для обучения в 1 класс 

работников МБОУ СОШ № 50 
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ФИС ФРДО 

рабочих программ 

Программы обучения, функционирования  

                           Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы 

№ Название 

1 Широкополосный интернет 

2 Информационно-библиотечный центр 

3 Информационные стенды 

4 Предметные кабинеты 

6 Электронный журнал 

7 Учебно-методические комплекты 

8 Наглядно-демонстрационные материалы 

9 Тематические залы 

10 Музейные образования 

11 Официальный сайт школы 

12 Тематические группы в социальных сетях 

13 Электронная почта 

14 Личные блоги учителей 

15 Личные дневники школьников 

16 Локальная сеть компьютеров 

17 Производственные совещания 

18 Методические семинары/совещания 

19 Линейки обучающихся 

20 Родительские собрания 

21 Заседания Совета школы, Общешкольного родительского комитета (попечительского совета) 

22 Портал государственных услуг «Электронное правительство». Личные кабинеты АУП 

23 Демонстрационные таблицы. 

24 Школьная многотиражная газета «Лидер» 

25 Классные многотиражные газеты 

26 Местная частная многотиражная газета «Витамин и окрестности» 
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27 Печатный орган департамента образования «Панорама образования» 

28 Печатные и цифровые учебно-наглядные пособия. 

29 Электронные базы: 

нормативно-правовых документов 

локальных актов МБОУ СОШ № 50 

неработающего населения, проживающего на закрепленной территории 

принятых для обучения в 1 класс 

работников МБОУ СОШ № 50 

ФИС ФРДО 

рабочих программ 

30 Фонд учебно-методической литературы 

31 Фонд художественной и дополнительной литературы 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП СОО 

МБОУ СОШ № 50 определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации ООП СОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ № 50 базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 50 условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам  МБОУ СОШ № 50, 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; 
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 

       

Обоснование необходимых изменений в имеющихся кадровых условиях. 

                          Кадровое обеспечение ООП СОО строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

требований к подготовке нового поколения педагогов,способных к инновационной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры, сформированной готовностью к непрерывному процессу образования и обладающих следующими 

профессиональными компетентностями: 

 осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ (далее - ПРООП); 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать ПРООП; 

 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения ООП, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать 

соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, 
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мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социальновостребованных качеств личности; 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы,собственный методический потенциал для реализации задач 

нового содержания образования (достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; реализации 

программ воспитания и социализации учащихся; эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики 

сформированности УУД; собственного профессионально-личностного 

развития и саморазвития). 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях психолого-педагогического сопровождения: 

                       Специализированный кабинет педагога - психолога представляет собой одно из звеньев единой системы 

психологической службы – системы социальной помощи семье и детям. Он предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической,психологической и психокоррекционной помощи детям, их родителям и 

педагогам школы, а также социально-психологической реабилитации и адаптации. 

                Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы психолога в трех направлениях: 

 помощь учащимся МБОУ СОШ № 50 в обычных условиях; 

 помощь детям и их родителям в экстремальных условиях; 

 помощь детям с отклонениями в развитии. 
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Таким образом, специализированный кабинет педагога-психолога можно рассматривать как структуру из двух составляющих, 

первая из которых решает общие задачи и является универсальной в любых условиях, а вторая — решающей специфические 

задачи в особых условиях. Такая многопрофильная структура кабинета позволяет использовать его в экстремальных ситуациях 

и на так называемых «территориях риска», где возможно проявление отдаленных последствий вредоносных средовых 

воздействий, отрицательно влияющих на развитие детской психики. 

Адекватность и полноценность функционирования специализированного кабинета педагога-психолога должна базироваться на 

соответствующем современным требованиям методическом и организационном обеспечении, а также включать необходимое 

техническое оснащение и оборудование. 

Требуется: 

- полностью оснастить кабинет педагога-психолога компьютерным, методическим, сенсомоторным оборудованием и 

специальной мебелью; 

- оборудовать кабинет педагога-психолога с разделением на зоны: 

 зона для консультаций и релаксации; 

 зона для письменных, рисуночных коррекционных и психодиагностических занятий; 

 зона для подвижных, игровых коррекционных и релаксационных занятий; 

 рабочая зона психолога, зона для индивидуальных занятий на ПК (компьютерная диагностика, компьютерные развивающие 

занятия); 
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 архивная зона. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся материально€ - технических и информационных условиях: 

                       Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в том, чтобы создать 

информационно-методические условия обеспечения реализации ООП СОО в рамках соответствующих (формируемых) 

регламентов, в совокупности определяющих качество материально-технической среды школы. 

                  Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП СОО должны обеспечивать: 

 управленческую деятельность руководства школы, базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, 

образовательных программ образовательного учреждения, программ развития УУД, модели аттестации учащихся, рекомендаций 

по проектированию учебного процесса и т.д.; 

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные иэлектронные носители образовательной 

информации, мультимедийные, аудио- ивидеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей основной школы, педагогов-психологов). 

               Требуется оснащение ОУ комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и ВД, мебелью, 

компьютерной техникой, офисным оснащением и необходимым инвентарём,укомплектование школы следующими 

программными инструментами: 

графический планшет, устройство глобального позиционирования,клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков, 

редактор представления временнóй информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 
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определитель,виртуальные лаборатории по учебным предметам, среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия, редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Также запланировано: 

- приобретение полного комплекта учебников и методических пособий в соответствии с ФГОС СОО; 

- приобретение специального оборудования для оснащения кабинетов для технического творчества и моделирования;  

- оборудование пришкольной территории и школы необходимым набором оснащённых зон для активного и пассивного отдыха 

детей, спортивных занятий как в зимний, так и осенне - весенний период Обновление учебного и учебно-наглядного 

оборудования призвано обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, 

содействующей обучению и развитию школьников. 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП МБОУ СОШ № 50 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 МБОУ СОШ № 50, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 

и выстроенную в ООП МБОУ СОШ № 50. 
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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 определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения 

возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим 

к формированию системы условий быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

                  Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

                На организационно-подготовительном этапе реализации программы проведены следующие мероприятия: 

- изучение интересов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- подготовка материальной базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- обеспечение необходимых условий для реализации ООП СОО. 

                На этапе реализации ООП СОО с целью учета приоритетов ООП СОО МБОУ СОШ № 50: 

1) налажено регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП ООО; 

2) введен мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 
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3) обеспечено своевременное прохождение курсовой подготовки педагогов,реализующих ООП СОО; 

4) рассмотрена возможность дистанционного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников; 

5) укрепена материальная база школы: 

 компьютерным оборудованием; 

 технические средства обучения; 

 оснащение учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с примернымиперечнями учебного и компьютерного 

оборудования и критериями минимального необходимого оснащения; 

 необходимые для реализации учебной и ВД лаборатории и мастерские. 

На итогово-аналитическом этапе: 

-  

Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с текущим анализом достигнутых результатов и 

выявленных проблем. 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе кадровых условий 
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                         Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования. 

                         Система непрерывного педагогического образования предполагает различные направленияи формы: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, самообразование. 

                           Разработан и реализуется план повышения квалификации по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС 

ООО. 

                         Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к 

реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей современного образования;  

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта; 

 расширение спектра современных педагогических технологий, используемых вобразовательно-воспитательном процессе; 
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 освоение и использование возможностей современного информационно-технологического оборудования с целью обеспечения 

качества образовательных услуг; 

 организация образовательно-воспитательного процесса с учётом принципов деятельностного подхода в обучении. 

                  Важным направлением, обеспечивающим реализацию ООП СОО является систематическая работа по восполнению 

недостающих кадровых ресурсов через систему комплексного взаимодействия с профессиональными  

образовательными учреждениями педагогической направленности; центром занятости населения. 

                 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе финансовых условий 

                 МБОУ СОШ № 50 самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на обеспечение требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 

реализации ООП СОО. 

Школа: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)графиком внедрения Стандарта и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  
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определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию ВД обучающихся, включённой в ООП МБОУ СОШ № 50; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнёрами, организующими ВД учащихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается,что взаимодействие осуществляется на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям вд на базе школы (учреждения дополнительного образования). 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации ооп соо и направлен на 

обеспечение деятельности участников образовательных отношений необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами. 
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III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

                                                            

Создание Совета и Рабочей группы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС  СОО педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС 

   Постоянно  

2. Мониторинг уровня готовности  средней  школы  к введению ФГОС Сентябрь 2016 г. 

3. Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива средней  школы и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 

Сентябрь 2016 г. 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов средней  школы      с целью сохранения преемственности 

уровней образования и выработки новых нестандартных решений для  средней школы 

Октябрь 2016 г.  

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС  Ноябрь 2016 г.   

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Организация обсуждения примерной основной образовательной программы  СОО Ноябрь   2016 г.   
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2. 
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО 
  Январь 2017 г.    

3. Разработка проекта ООП СОО    2016-2017 г. 

4. Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями ФГОС СОО 2016-2017 г. 

5. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО 2016-2017 г. 

6. 
Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей 

модели организации внеурочной деятельности обучающихся 
  2017г.     

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО   2017 г.     

2. 
 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной 

платы 
   2017г.     

3. 
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС  СОО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников  
  2017 г.      

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта школы. Постоянно 

2. Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО  в Публичный отчет школы 
Июль-август  

2017г. 

Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО 

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей  средней школы Поэтапно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Оборудование классных кабинетов для 10 классов 
 В течение  всего 

периода 
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2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы  Постоянно 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка ООП СОО с привлечением органов самоуправления (Совет 

школы и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением) 

  2017 г. 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Примерны

е сроки 

Ответственны

е 

Ожидаемый результат Формы отчетных документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО   

1 Создание Рабочей группы 

по подготовке введения 

ФГОС СОО 

 Сентябрь 

2016 

 Захарова М.Н. Создание и определение 

функционала Рабочей 

группы 

Приказ о создании рабочей 

группы по подготовке введения 

ФГОС СОО, положение 

2 Разработка и утверждение 

Плана-графика 

мероприятий по 

реализации направлений 

ФГОС СОО 

   2016 г.  Захарова М.Н. Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС СОО 

Приказ, план 

3 Организация курсовой 

подготовки   по проблеме 

введения ФГОС СОО 

 Поэтапно.   Захарова М.Н. Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС СОО 

Приказ об утверждении плана 

графика повышения 

квалификации, план курсовой 

подготовки 

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

 Ноябрь  

2016 г. 

Захарова М.Н. Получение объективной 

информации о готовности 

ОУ к переходу на ФГОС 

СОО 

Совещание при директоре  
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5 Разработка плана 

методического 

сопровождения  введения 

ФГОС  СОО  в школе 

 Декабрь 

2016 г. 

 Захарова М.Н. Повышение 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС СОО 

План 

6 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС СОО  МО 

учителей   школы. 

 Октябрь  

2016 г.  

 

 Захарова М.Н. Усвоение и принятие 

членами педколлектива 

основных положений ФГОС 

СОО 

  

7 Проведение 

инструктивно-

методических совещаний 

и обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС  СОО 

В течение 

2016-

2017уч. 

года 

Захарова М.Н. 

Апестина В.В. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План методич. сопровожд., 

результаты анализа анкетиров. 

педагогов 

8 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в  семинарах 

по вопросам введения 

ФГОС СОО 

 В течение 

2016-

2017уч. 

года 

 Захарова М.Н. 

 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения перехода и 

внедрения ФГОС СОО 

Материалы семинаров 

9 Разработка и утверждение 

ООП СОО 

  2017г. Захарова М.Н. 

Апестина В.В. 

Панюта О.Р. 

Создание ООП СОО Протоколы педсовета, Рабочей 

группы, приказ 
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10 Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана  

 2017г.  Панюта О.Р. Наличие учебного плана ОУ Протокол педсовета, приказ 

11 Разработка и утверждение 

Программы воспитания и 

социализации  

 Май-

сентябрь 

2017 г. 

 Алтухова О.Н. Наличие Программы Протокол педсовета, приказ 

12 Разработка  и 

утверждение программ 

внеурочной деятельности  

 Май-

сентябрь 

2017г. 

 Алтухова О.Н. Наличие программы Протокол педсовета, приказ 

13 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

учебных предметов 

 Май-

сентябрь 

2017 г. 

  Захарова М.Н. 

Алтухова О.Н 

Панюта О.Р. 

Коржова Н.Л. 

Анохина Л.Н. 

Сорокина Е.Г. 

Наличие программы Протокол педсовета, МО, приказ 

14 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС СОО 

В течение 

уч. года 

 Шевченко А.В. Определение возможных 

психологических рисков и 

способов их профилактики, 

расширение и обновление 

психодиагностического 

инструментария на основе 

запросов и современных 

достижений 

психологической науки 

План работы психолога   

15 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности ОУ 

  В течение 

2016-

2017уч. 

года 

 Апестина В.В. 

 

Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы по 

внедрению ФГОС СОО 

Приказ об утверждении 

локальных актов, протоколы УС, 

педсовета 
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16 Мониторинг введения 

ФГОС СОО 

В течение 

уч. года 

 Захарова М.Н. 

 

Диагностические материалы План ВШК 

17 Организация отчетности 

по введению ФГОС СОО 

В течение 

уч. года 

 Захарова М.Н.  Отчеты  

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС СОО   

1 Анализ кадрового 

обеспечения апробации 

ФГОС СОО 

Май  

2016 г. 

 Захарова М.Н.  Аналитич. справка 

2 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

для учителей, 

участвующих в апробации 

ФГОС  СОО   

Май-

сентябрь 

2017г. 

 Захарова М.Н. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области 

организации образовательного 

процесса и обновления 

содержания образования в 

соответствии с ФГОС СОО 

План-график  

3 Проведение 

педагогического совета  

«Внедрение ФГОС в 

практику школы: проблемы 

и перспективы» 

«Формирование и развитие 
образовательной среды в 

условиях введения ФГОС»  

Январь 

2017 г. 

 

 

 

2014 г. 

 Захарова М.Н. Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Протокол педсовета 

4 Создание проблемных 

групп учителей по 

методическим проблемам, 

связанным с введением 

ФГОС 

В течение  

уч.  года 

 Захарова М.Н. Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению проблем и 

поиску их решения 
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3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО   

1 Обеспечение 

оснащённости школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений 

 В течение    

2016-2017 

уч. года 

 Захарова М.Н. 

Проценко Т.В. 

Определение необходимых 

изменений в оснащенности 

школы с учетом требований 

ФГОС 

Информационная справка 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

СОО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников  

 2016г.  Проценко Т.В. 

 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП СОО с 

требованиями ФГОС СОО 

Информационная справка 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

СОО.  

В течение    

2016-2017 

уч. года 

 Сухина Л.В. Оснащенность школьной 

библиотеки необходимыми 

УМК, учебными,  справочными 

пособиями, художественной 

литературой  

Информационная справка 

4 Обеспечение доступа 

учителям, переходящим 

на ФГОС СОО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

В течение 

уч. года 

 Ракута Е.Г. Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

педагогов 

Создание банка полезных ссылок, 

наличие странички на школьном 

сайте «ФГОС» 
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федеральных и 

региональных базах 

данных.  

5 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

 

В течение 

уч. года 

 Ракута Е.Г. Расширение возможностей 

доступа пользователей к банку 

актуальной педагогической 

информации и обеспечение 

возможности дистанционной 

поддержки участников 

образовательных отношений 

Создание банка полезных ссылок, 

наличие странички на школьном 

сайте «ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО   

1 Проведение диагностики 

готовности школы  к 

введению ФГОС СОО.  

   

2017 г. 

 Захарова М.Н. Получение объективной 

информации о готовности 

школы к переходу на ФГОС 

СОО 

Диагностическая карта 

2 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС СОО 

 Постоянно    Захарова М.Н. Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

СОО 

Создание банка полезных ссылок, 

наличие странички на школьном 

сайте «ФГОС» 

3 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС СОО (Включение в 

Публичный доклад 

директора школы  

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС СОО)  

Июнь-

август  

2018г. 

 Захарова М.Н. Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС  

СОО 

Размещение публичного отчета на 

школьном сайте 
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Контроль  реализации запланированных изменений  

в образовательной  системе школы 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

 

Методы сбора информации 

Степень освоения педагогами 

новой ООП 

Педагоги В течение уч. 

года 

Собеседование с педагогами, изучение документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

В течение уч. 

года 

Изучение документации 

Проект  ООП  

 

Образовательный 

процесс 

В течение уч. 

года 

Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования 

Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

  

2017 г. 

Изучение документации 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе 

результатов диагностического 

мониторинга 

Обучающиеся     Изучение документации, собеседование 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих 

установление заработной платы. 

Локальные акты    

2017 г. 

Изучение документации 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащенность 

материально-

техническими 

 В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

Постоянно 
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ресурсами оборудования 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке подлежат: 

 кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;  

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

 условий (ресурсов) МБОУ СОШ № 50 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, , пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов МБОУ СОШ № 50. 
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Сложные вопросы в русском языке 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и 

формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире; 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность обучающегося на этапе 

старшей школы к ведению своей учебно-познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, 

допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к 

решению нестандартных языковых, межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся 

уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять продуктивное общение в совместной 

деятельности, проявлять толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной 

речевой ситуации. 

В результате успешного изучения курса: 

  обучающиеся должны знать:  

- алгоритмы выполнения тестовых заданий  ЕГЭ; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические  и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

  обучающиеся должны уметь:  

- владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), текстов разных стилей и жанров;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 

- создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров; 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному. 
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Интересное в математике 

  

1. Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования: 

Личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений,  

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и  контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, 6. критичность мышления, 

умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

Предметные: 

В результате изучения предмета «Алгебра и начала математического анализа»  на базовом уровне  

 

 

Основы финансовой грамотности 

1. Планируемые результаты  освоения обучающимися  программы внеурочной деятельности 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 
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• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических целей и тактических 

задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, коммуникативное 

взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых отношений 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

 

                  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ № 50 и регламентирует  Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся и текущем контроле их знаний.  

Общие положения 
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               Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, 

которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

                   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 50 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 МБОУ СОШ № 50как основа аккредитационных процедур. 

            Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в следующих  рамках: 

 внутренней оценки МБОУ СОШ № 50, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 

итоговая аттестации обучающихся); 

 процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки МБОУ 

СОШ № 50 и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем). 

                Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется 

методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией МБОУ СОШ № 50.  

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



 332 

             Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ СОШ № 50обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы МБОУ СОШ № 50 и уточнению и/или разработке программы развития МБОУ СОШ № 50, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

             Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности МБОУ СОШ № 50 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

               В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ СОШ № 50 реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

               Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

                 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы 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 СОО обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

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

Особенности оценки личностных результатов. 

                       Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая ВД.  

                       В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ СОШ № 50 и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий разработан и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

                    Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ № 50; участии в общественной жизни МБОУ 

СОШ № 50, 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. 
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                  Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ № 50 и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и ВД, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной МБОУ СОШ № 50.Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

                     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

ООП, которые представлены в программе формирования УУД (разделы «Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», 

«Познавательные УУД»). 

                       Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ СОШ № 50 в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического 

совета накануне начала учебного года при организации начала обучения на уровне СОО (10 класс). Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, 

для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.) (приложение________). В рамках внутреннего мониторинга МБОУ СОШ 

№ 50 проводятся следующие 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 УУД. 

                  Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

                Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на 

уровне СОО . 
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                 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 МБОУ СОШ № 50 в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

                 Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП, которое утверждается 

педагогическим советом МБОУ СОШ № 50 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание включает: 

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме 

курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.) ; 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, а также критерии оценки ; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки 

и демонстрационные версии итоговых работ; 
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график контрольных мероприятий . 

Организация и содержание оценочных процедур. 

                          Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне СОО.  

                         Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией МБОУ СОШ № 50 в 

начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными УУД: универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями.  

                         Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале 

изучения предметного курса (раздела). 

                         Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 

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

                         Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной 

программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

                           В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание уделяется выявлению 

проблем и фиксации успешности продвижения в овладении: 

 коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения);  

 инструментами само- и взаимооценки;  
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 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 МБОУ СОШ № 50 самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются МБОУ СОШ № 50. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

                          Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 
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виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения . 

                       Внутренний мониторинг МБОУ СОШ № 50 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 СОО 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 может отражаться в 

дневнике. 

                       Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и УУД 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. В период апробации ФГОС СОО установливается критерий освоения учебного 

материала на уровне 50% 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 МБОУ СОШ № 50 . 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок проведения ГИА, в 

том числе в форме ЕГЭ, устанавливается приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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                       ГИА проводится в форме ЕГЭ с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

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

                       К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения ГИА 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, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на ГИА. 

                    Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению 

методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, 

исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

                  По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  
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               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) оценивается по следующим критериям. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

                    Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии МБОУ СОШ № 50  

или на школьной конференции научного общества учащихся. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
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рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

                       Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

1.4.Общие подходы к организации ВД 

ВД – важная составляющая содержания образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам,                              

потребностям и способностям школьников. Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

высок удельный вес ВД, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид ВД – творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает 

большой воспитательный эффект. 

           Основные задачи ВД 

Под ВД понимаются все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

ВД школьников – это  деятельность, которая направлена на реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей учеников в разных видах деятельности. 

ВД школьников - специально организованная деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения. 

ВД школьников  - это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 

направленная на познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с ФГОС СОО ООП СОО реализуется через внеурочную ВД. 

Под ВД в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых  результатов ООП СОО. 

ВД позволяет решить следующие задачи: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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ВД организуется по следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса, содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Формат реализации ВД. 

Все формы ВД  ориентированы на использование технологии  «проектная деятельность»,   поисковые и научные исследования,  

подведение итогов при завершении разделов рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов, конференций, 

диспутов, заседаний научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезной практики.  

Руководители могут организовать занятие кружка (секции, клуба и т.д.) блоками-интенсивами (сборы, слеты, соревнования, 

«погружении», фестивали, походы, экспедиции и т.д.). Реализовывать часы, отведенные на ВД можно в каникулярное время, в 

т.ч. в рамках деятельности лагерных смен. 

ВД может использоваться для закрепления и практического применения отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

 Модель ВД. 

ВД осуществляется через базовую модель с использованием  элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемая  

классным  руководителем, т.е. является смешанной: 

учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, школьные научные общества, учебные научную исследования и т.д., проводимые в формах, отличных 

от урочной); 

дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования); 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта;  

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего 

вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями квалифицированных 

характеристик должностей работников образования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых образовательных программ, в 

том числе, учитывающих  региональные особенности. 

Модель предполагает  оптимизацию   всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники.  
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Координирующую роль в отношении  учеников  конкретного             класса выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 

в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Элементы инновационно-образовательной модели опираются на деятельность инновационную: 

               Статус муниципальной инновационной площадки «Создание коуч-среды в образовательном учреждении» 2011-2014 

               Статус муниципальной инновационной площадки «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития учащихся начальной школы».2015 

                 Статус муниципальной инновационной площадки «Модель взаимордействия адаптивной сельской школы с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения, органами местного и общественного самоуправления 

как система профилактики асоциального поведения школьников» 2008-20010гг. 

                Статус опорной (пилотной) школы по апробации ФГОС ООО 2012-2015гг. 

Статус опорной школы «Эффективная работа руководителя ОУ, отвечающая современным требованиям менеджмента в 

образовании, как организатора и координатора профессиональных муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов в 

педколлективе. 2012-2013гг. 

                 Статус пилотной школы «Мониторнг сформированности метапредметных универсальных учебных действий» 2015  

                 Статус опорной школы по организации профориентации 2012-2015гг. 

                 Статус краевой инновационной площадки «Повышение кадрового потенциала с применением коуч-технологий в 

администрировании» 2015г. 

                 Статус краевой площадки передового педагогического опыта «Коучинг в образовании» 2015. 
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     Статус участника апробации УМК  по русскому языку и литературному чтению для обучающихся в 1-4 классах детей 

мигрантов и переселенцев. 

     Статус участника апробации ВПР. 

       В рамках используемых элементов инновационно-образовательной модели проходит разработка, апробация, внедрение 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности,  предполагается тесное  

взаимодействие   с учреждениями дополнительного профессионального педагогического образования, учреждениями высшего  

профессионального образования, научными организациями, муниципальными  методическими службами. 

При организации ВД соблюдаются следующие принципы: 

1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы родителей и обучающихся, 

соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 

2.  Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, которое продолжится в 

основной школе. Проектная деятельность в виде клуба или научного общества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм ВД предполагает реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития 

личности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа является социокультурным центром, 

реализует модель адаптивной школы. 

5.  Принцип учета региональных особенностей для организации ВД.  В План ВД включены курсы, отражающие специфику 

Краснодарского края: многонациональный и многоконфессиональный характер  населения, сельскохозяйственный потенциал 

края, «казачья» составляющая образования на Кубани, развитие курортной и туристической сфер, физической культуры и 

спорта, комфортные климатические условия. 

6.  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. Руководителем кружка может 

являться специалист системы дополнительного образования или учреждений культуры и спорта  

7.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации ВД. Часть 

программы ВД реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

содержится в программе курса ВД. 

8.  Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  

Модель ВД учитывает  перспективу перехода всей школы на ФГОС, что позволит ее реализацию в группах, объединяющих 

учащихся всего уровня. 

ВД учитывает минимальное количество времени участия каждого школьника. Время, отведенное на ВД, используется по 

желанию учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 
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Условия реализации модели ВД: 

-  содержание рабочих программ, входящих в модель ВД,  должно соответствовать возрастным возможностям  школьников; 

-  ВД обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности,  их участие в работе детских   общественных объединений и организаций; 

-  название и программное   содержание    внеурочных   форм соответствуют направлению воспитательной деятельности;  

-    объем аудиторной работы со школьниками доведен до минимума; 

-   планируемые    воспитательные    результаты    достаточно конкретизированы, соответствуют содержанию рабочих программ 

и дифференцированы по уровням их достижения; 

-  структура рабочих программ ВД соответствует общим правилам разработки программ ВД (методический конструктор ВД 

школьников); 

-   прослеживается содержательное отличие  внеурочных занятий в зависимости от организационной формы,  т.к. иногда темы  

и содержание кружковой, клубной, студийной работы и т.д. идентичны; 

-  предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля учебных достижений, предпочтительно 

учитывать спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их социальной активности; 

-   в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитанника, уровня развития детского 

коллектива как важнейшего условия развития личности ученика; 

-  разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

-  помимо учебных кабинетов для ВД активно используются игровые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр, музей, помещения дополнительного образования. 

Способы реализации модели ВД. 

Первый способ -  формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках ВД: 

-  создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее привлекательных для них форм и видов ВД; 

-   обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение учебного года, исходя из 

психофизиологических особенностей  учащихся); 

-  обеспечение вариативности программ ВД. 

Второй способ -  использование метода проектов. Содержательные аспекты метода выбираются в соответствии с основными 

направлениями развитии  личности, традициями школы, региональными особенностями,  условиями осуществления 

образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития личности при возможном выделении 

наиболее  значимых (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 
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общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности детей и формы представления 

результатов. 

Организационные аспекты первого  способа: 

1)   проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение учебного года; 

2)  время для реализации проектов, в том числе каникулярное (или в выходные дни, если пятидневная учебная неделя), 

определяется в зависимости от содержательного наполнения проектов; 

3)  проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, так и спроектированы в целом на ступень общего 

образования; 

4)   проект предназначается как для классов, так и для групп детей; 

5)  организацию ВД осуществляют классный руководитель, учителя-предметники,  заместитель директора по ВР,  педагог-

организатор,  педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги и старший вожатый и др. 

Преимущества второго способа: 

-  учет различных условий организации образовательного процесса для сельской школы; 

-  обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение учебного года исходя из 

психофизиологических особенностей  учащихся старшей школы); 

-  обеспечение вариативности программ ВД. 

Организация ВД с привлечением в качестве руководителей кружков педработников с поручением обязанностей, не входящих в 

круг должностных, с оплатой из средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

  Информационное обеспечение: 

а)  мониторинг профессионально-общественного мнения среди участников образовательного процесса; 

б)  ведение электронной  базы ВД; 

в)  создание и ведение базы учреждений УДОД. 

Научно-методическое обеспечение. 
 

          Подходы к организации образовательного  процесса 
 

Образовательный процесс (неурочные 

формы) 

Оценка результатов ВД Отбор содержания образовательных программ 

Свободный выбор направлений и видов ВД с 

соблюдением следующих принципов: 

Мониторинг оценивания 

сформированности 

метапредметных УУД. 

Для обеспечения права на свободный выбор 

курсов и дисциплин, организацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 
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- не менее двух видов деятельности из числа 

предложенных в параллели классов с учетом 

посещения УДОД с обязательным выбором 

спортивно-оздоровительного направления; 

- исключение перегрузок 

несовершеннолетних при организации 

режима жизнедеятельности; 

- соблюдение требований к нормам 

двигательной активности, соответствующих 

психофизиологическим особенностям детей 

младшего школьного возраста. 

Направлена на достижение результатов 

освоения ООП СОО. 

Первоочередное – достижение личностных и 

метапредметных результатов: 

научиться действовать; 

научиться чувствовать; 

научиться  принимать решения. 

Формы организации деятельности 

обучающихся: экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые  и научные 

исследования, общественно полезные 

практики и т.д., которые отличны  от 

организационных форм в урочной системе 

обучения. 

Внеурочная работа тесно связана с 

дополнительным образованием детей при 

создании условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Портфолио. 

Отсутствуют отметки. 

Вручение на ежегодном 

общешкольном традиционном 

празднике «Браво» 

Почетной грамоты по итогам 

учебного года при достижении 

результатов (побед) различного 

уровня значимости.  

Защита (участие в 

коллективном проекте) проекта 

в рамках учебного предмета 

или ВД. 

 

Выполнение социального заказа на основании 

личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся по следующим 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное, социальное  

Учет занятости обучающихся класса во ВД, 

осуществляемый классным руководителем. 

Создание предпосылок для проектирования 

индивидуальных образовательных программ. 

При планировании ВД учитываются конкретная 

школа и региональные особенности. 

Краснодарского края: 

- многонациональный и многоконфессиональный 

характер населения; 

- сельскохозяйственный потенциал, имеющий 

общероссийское значение; 

- наличие классов казачьей направленности; 

- развитие курортной и туристической сфер; 

- пограничное геополитическое положение; 

- наличие портовой инфраструктуры; 

- активня практическая реализация здорового 

образа жизни, развитие физкультуры и спорта; 

 

 

- экологическое просвещение; 

- комфортные климатические условия. 

Исторически Кубань воспринимается как казачий 

край.  

Наличие классов казачьей направленности в 

Краснодарском крае составляет главную 

региональную особенность. Знакомство с историей 

и традициями кубанских казаков, изучение основ 
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Связующим звеном между внеурочной 

работой и дополнительным образованием 

детей выступают факультативы, школьное 

научное общество, учебные курсы по выбору. 

В зависимости от целей и задач, решаемых 

ими, содержания и методов работы их можно 

отнести и к той и к другой сфере 

образовательного процесса. 

Учитывается  то, что дополнительное 

образование детей предполагает, прежде 

всего,  реализацию дополнительной 

образовательной программы. 

Учитывается опыт организации 

образовательного процесса, сложившийся в 

системе дополнительного образования по 

развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Взаимодействие с УДОД с целью 

организации внеурочной деятельности 

происходит на основе договора о реализации 

внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет ребенку способ 

организации ВД через шесть основных 

системообразующих компонентов: 

1. Воспитание в процессе обучения (уроки, 

исследовательские проекты, факультативные 

занятия, спецкурсы, школьные научные 

общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д.). 

2. Комплексы классных мероприятий, 

характерных для каждой возрастной группы 

школьников. 

3. Годовой цикл общешкольных мероприятий 

по различным направлениям: познавательное, 

творческое. художественно-эстетическое, 

православной культуры составляют большую 

часть содержания внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Учитывая, что с древнейших времен на Кубани 

происходили сложнейшие этнические процессы, 

взаимодействие и взаимопроникновение культур, а 

в настоящее время в крае проживает около 120 

этносов, особую важность приобретает 

поликультурный подход в воспитании. Отсюда 

возможна система поликультурного развития и 

воспитания с использованием взаимосвязи  уроков 

Кубановедения с внеурочной деятельностью, 

ориентированные на сотрудничество с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, 

представителями национальной творческой 

интеллигенции, фольклорными коллективами 

своего населенного пункта, с местными музеями с 

последующим вовлечением обучающихся в 

соответствующую кружковую и поисковую 

деятельность. 

По мере готовности                                  

предоставление возможности школьникам 

принимать участие в социально значимых 

проектах,  нацеленных на поддержание 

межнационального мира на Кубани. 

В зависимости от экономической специализации 

территории, закрепленной за МБОУ СОШ № 50, 

ориентир на привлечение учащихся к 

сельскохозяйственному труду, их ранняя 

профессионализация; эколого-биологические и 

краеведческие программы; 

общественно-полезные практики. 

Приграничное расположение региона 

актуализирует военно-патриотическое и 

спортивное воспитание с учетом традиций, 
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трудовое, экологическое,нравственное, 

формирование здорового образа жизни, 

правовое и военно-патриотическое, изучение 

основ пожарно-технических знаний и 

безопасности дорожного движения и т.д. 

4.Участие в районных, краевых 

мероприятиях, в т.ч. с учетом региональных 

особенностей. 

5.  Самоуправленческая общественная 

деятельность учащихся (ученическое 

самоуправление и детские общественные 

организации и объединения). 

6. Дополнительное образование учащихся, 

реализуемое в школе путем создания 

внутренней сети кружков, клубов, а также 

расширением связей с учреждениями 

дополнительного образования. 

Интеграция вышеназванных компонентов 

образовательной деятельности  образует 

единую систему массового вовлечения 

школьников во ВД. В результате у детей 

появляется широкий спектр выбора 

внеурочной деятельности, что позволяет 

привлечь к активной деятельности 

максимально возможное количество 

учащихся. 

Любые выбранные формы и способы ВД 

отражаются: 

- в программахВД; 

-в плане ВД; 

- в расписании ВД; 

- в Журналах учета ВД(дополнительное 

образование). 

Чередование учебной и ВД в рамках 

реализации ООП предполагает проведение 

сложившихся в крае по защите отечества, на базе 

классов казачьей направленности. 

Одним из приоритетных направлений является 

практическая реализация здорового образа жизни, 

развитие физкультуры и спорта. Краевая целевая 

программа «Содействие субъектам физической 

культуры и спорта и развитие массового спорта на 

Кубани»  предполагает проведение массовых 

спортивных мероприятии и их приобщение детей 

и молодежи Кубани к здоровому образу жизни. 

Комфортные климатические условия 

Краснодарского края позволяют круглогодично 

организовывать активные  формы внеурочной 

деятельности на свежем воздухе. 

Особое внимание  уделяется экологическому 

воспитанию подрастающего поколения,  без 

которого невозможно сохранение уникального 

природного своеобразия края. 
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еженедельных занятий с учетом расписания и 

режима  работы школы с соблюдением 

требований СанПиН. 

Возможно использование интенсивов,  

ориентируемых на каникулы. 

Основной режим работы – проведение 

регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками; возможна 

организация занятия крупными блоками – 

«интенсивами» . 

Режим внеурочных занятий предполагает 

занятия в отдельно взятых классах, 

смешанных группах «интенсивами».  

Используется как линейное, так и нелинейное 

расписание урочных и внеурочных занятий. 

При линейном расписании учебного процесса 

внеурочные  занятия проводятся до или после 

уроков; при нелинейном – уроки чередуются 

с занятиями по ВД. 

Расписание занятий по ВД составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором. 

Планы ВД вместе с Учебным планом 

являются основным организационным 

механизмом реализации ООП. 

План ВД включается в организационный 

раздел ООП. 

План ВД обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, 

а также возможности школы. 

План ВД фиксирует объем  ВД обучающихся 

по классам: 
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- определяет перечень направлений ВД и 

время, отводимое на их освоение и формы 

организации; 

- распределяет курсы и направления ВД по 

классам и учебным годам. 

План ВД обеспечивает реализацию на каждой 

ступени общего образования всех пяти 

направлений ВД, предложенных в 

стандартах. 

Вместе с Планом ВД равно используются: 

- индивидуальная карта занятости 

обучающегося во ВД, ведение  которой 

осуществляет классный руководитель; 

- общая карта занятости обучающихся класса 

во ВД, ведение которой осуществляет 

классный руководитель. 

Данные инструменты не только 

обеспечивают создание плана ВД 

образовательного учреждения, но и создают  

предпосылки для проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, включающих, в 

т.ч. и их ВД. 

Каждый учащийся посещает в течение одного 

учебного года не менее двух курсов в разных 

направлениях ВД, при этом курс спортивно-

оздоровительного направления является 

обязательным каждый год. 

Планом ВД осуществляется расписание ВД.          

 

                                                                     Оценка результативности ВД 

 
Критерии Показатели Приемы и методы изучения Исполнитель оценки 

Анализ общего состояния ВД 
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Вовлеченность учащихся в 

систему ВД 

- Охват учащихся программами ВД. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность активной 

позиции учащихся во ВД 

1. Анализ участия учащихся 

во ВД. 

Классный руководитель, 

заместитель директора по ВР 

Ресурсная обеспеченность 

процесса функционирования  

системы ВД 

- Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность информационно-

технологическими ресурсами. 

- Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность материально-

техническими ресурсами 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и 

групповой оценки. 

3. Анкетирование. 

4. Педагогическое наблюдение 

Педагоги, реализующие 

программы ВД, заместитель 

директора по ВР 

Эффективность ВД 

Личность школьника 

Самоопределение - формирование основ гражданской 

идентичности личности; 

- формирование картины мира 

культуры; 

- развитие Я-концепции и самооценки 

личности. 

1. «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

2. «Кто я?» (М.Кун) 

 

Классный руководитель, 

школьный психолог, 

социальный педагог 

Смыслообразование - формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности 

1. Методика «Цветик-

семицветик». 

2. Опросник мотивации 

«Беседа о школе»  

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

3. Оценка уровня 

воспитанности ученика (по 

Н.П.Капустину) 

Классный руководитель, 

школьный психолог 

Нравственно-этическая 

ориентация 

- формирование единого образа мира 

при разнообразии культур; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм; 

1. Беседа «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (1 класс). 

2. Адаптированный вариант 

теста Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

Классный руководитель. 

школьный психолог, 

социальный педагог 
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- формирование моральной 

самооценки; 

- развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на 

здоровый и безопасный образ жизни 

опыте» для младших 

школьников  

3. Методика «Репка». 

4. Методика  

С.М. Петровой  «Русские 

пословицы». 

5. Методика «Что мы ценим в 

людях». 

6. Методика Н.Е.Богуславкой 

«Закончи предложение» 

Детский коллектив 

Сформирован- 

ность детского коллектива 

- благоприятный психологический 

микроклимат; 

- уровень развития коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость самоуправления; 

- наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика 

А.Н.Лутошкина «Какой у нас 

коллектив». 

3. Методика определения 

уровня развития 

самоуправления (по Рожкову) 

Классный руководитель, 

педагог-организатор, старший 

вожатый, заместитель 

директора по ВР 

Сформированность мотивации 

учащихся к участию в 

общественно-полезной 

деятельности коллектива 

- включенность обучающихся во ВД Методика «Выявление 

мотивов учащихся в делах 

классного и общественного 

коллективов» 

Классный руководитель 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

- Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей  

(по Р.В.Овчаровой) 

Классный руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность работы 

кружка/секции 

клуба/ 

объединения 

-  Посещаемость, сохранность 

контингента. 

- Применение проектных и иных 

современных технологий, 

обеспечивающих деятельностный 

подход. 

1. Анализ данных. 

2. Посещение внеурочных 

занятий 

Заместитель директора по ВР 
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- Участие учащихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Проектирование и 

прогнозирование процесса ВД 

- Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование ученического 

портфолио. 

1. Анализ программ. 

2. Проверка журналов. 

3. Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

Заместитель директора по ВР 

Продуктивность ВД 

Продуктивность ВД - Уровень достижения ожидаемых 

результатов. 

- Достижения учащихся в выбранных 

видах ВД. 

- Рост мотивации к активной 

познавательной деятельности 

1. Анализ освоения 

учащимися программ ВД. 

2. Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

3. Анализ результатов участия 

детей в турнирных 

мероприятиях состязательного 

характера. 

4. Педагогическое 

наблюдение. 

5. Метод незаконченного 

предложения. 

6. Методика «Репка» 

Педагоги, реализующие 

программы ВД, заместитель 

директора по ВР 

Удовлетворенность учащихся, их родителей,  педагогов 

организацией ВД и ее результатами 

Удовлетворенность учащихся, их 

родителей, педагогов 

- Удовлетворенность школьников 

участием во ВД. 

 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись 

Педагоги, реализующие 

программы ВД 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПОО СОО 

 

II.1. Программа развития УУД при получении СОО, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Структура Программы развития УУД сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне СОО, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их УУД; описание места Программы развития УУД 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 ООП. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) 

и УУД (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 ООП, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
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- 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 МБОУ СОШ № 50, в том числе в профессиональных и социальных 
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пробах. 

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД СОО определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию 

навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и ВД обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в урочную, так и во ВД обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от ООО к СОО. 

Формирование системы УУД 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. 

СОО - 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 УУД и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и ВД, а также места УУД в структуре образовательной деятельности 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень СОО. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых 

действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 
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Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. 

Для удобства анализа УУД условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды УУД. Они проявляются, становятся, формируются 

в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, 

что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. УУД 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 СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к УУД 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 УУД 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 УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню НОО, 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 УУД учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 
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При переходе на уровень СОО 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 УУД к началу обучения на уровне СОО 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 

СОО 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 УУД. 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 УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня СОО 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 углубленном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи:  
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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 

УУД в школе. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование УУД на уровне 

СОО: 

- 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 МБОУ СОШ № 50 (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- обеспечение наличия в 

образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных УУД 
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Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне СОО 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 СОО рекомендуется организовывать образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных УУД 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне СОО - открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 
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продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций Краснодарского края, как с ровесниками, так и с детьми иных 

возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать 

партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 

коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, 

должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: 

выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 
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б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 

 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной 

организации; 

 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных УУД 

На уровне СОО формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для 

реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями 
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власти и т.п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

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

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую 

очередь, открытостью образовательной организации на уровне СОО. 

На уровне ООО делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне СОО исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне ООО процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне СОО 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 СОО 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. 

Презентация результатов проектной работы проводится не только в школе, а в том социальном и культурном пространстве, 

где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты представляютс местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

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

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- исследовательское; 
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- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне СОО приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и ВД 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; 
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- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

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

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

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

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни; 

- 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 
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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. 

 

II.1.7. Описание условий,  обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 
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- укомплектованность МБОУ СОШ № 50 педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ № 50; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей ООП 

СОО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких 

предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей 

школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие МБОУ СОШ № 50 с другими организациями общего и дополнительного образования, с 
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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 методически единое пространство внутри МБОУ СОШ 

№ 50 как во время уроков, так и вне их. Допускаются 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: 
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перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

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

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 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. Тексты для формирования читательской компетентности подбираются педагогом или группой педагогов-предметников. 

В таком случае шаг в познании сопровождается шагом в развитии УУД. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают 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 УУД 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне СОО УУД 

оцениваются в рамках специально организованных МБОУ СОШ № 50 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 УУД 

- Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

- в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных организаций и 

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

- в событии принимают участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги 

образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события используются различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
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Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогами разработываются 

самостоятельные инструменты оценки (в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.); 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках 

образовательного оценочного события известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (УУД), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента 

оценки результаты одних и тех же участников оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае усредняются; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события предусматривается возможность самооценки обучающихся и 

включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

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

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД 

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; 
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- 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 должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал 

реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих 

ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением. В функцию куратора входит:  

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности сообщаются обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при процедуре защиты реализованного проекта: 
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- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защитыпроектной идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно входят педагоги и представители 

администрации МБОУ СОШ№ 50, 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 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 УУД в формате, принятом МБОУ СОШ№ 50 доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся по возможности привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых 

для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечивается дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, 

социологии); 
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- 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 и курсов внеурочной деятельности 

Русский язык  

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета 

10 класс 
Слово о русском языке. (1час) Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Понятие о функциональных разновидностях; основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (12часов) Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы 

и паронимы и их употребление. Синонимы и антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (3часа) Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия, основные правила произношения. Особенности 

произношения отдельных гласных звуков(аканье, иканье). Ударение 
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Морфемика и словообразование. (2часа) Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. Понятия словообразовательной цепочки. 

Словообразовательный разбор.  Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. (2часа) Основные понятия морфологии и орфографии, их взаимосвязь. Принципы русской 

орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография. (11часов) Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне 

слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 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 Ы-И после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи. (27часов) 

Имя существительное. (7часов) Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 

аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание падежных окончаний 

имён существительных 

Варианты падежных окончаний существительных. Гласные в суффиксах имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание.  

Имя прилагательное. (5часов) Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаниё имён прилагательных. Склонение качественных, 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. (2часа) Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. 

Морфологический разбор числительных. Склонение имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён 

числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных.  
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Местоимение. (2часа) Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол. (2часа) Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Морфологический разбор 

глагола. Правописание глаголов. 

Причастие. (3часа) Причастие как особая глагольная форма. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

Деепричастие. (1час) Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастия в наречие и предлоги. 

Наречие. (3часа) Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.  Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния. (2часа) Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категорий 

состояния, наречий но –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категорий состояния. 

Служебные части речи. (10часов) 

Предлог. (2часа) Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. (2часа) Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы. (3часа) 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. (2часа) Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. (1час) 

 

Авторская программа рассчитана на 35 часов, но учебный план школы предполагает 2 часа в неделю (68 часов), поэтому в 

рабочей программе добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Использование резерва учебного времени. 

Резервного времени в 10 классе нет, так как авторская программа рассчитана на 35 часов, а согласно учебному плану школы 

на изучение русского языка в 10 классе отводится 68 часов. 

 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса (1час) 

Синтаксис и пунктуация (50часов) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. (2часа) Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. (2часа) Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение. (3часа) Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. (9часов) Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 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. 

Простые осложнённые и неосложнённые предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. (3 часа) Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

в предложениях с однородными и неоднородными определениями.  Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися, повторяющимися и парными 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. (7часов) Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные 

и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции.  Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 
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Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. (4часа) 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. (11часов) Понятие о сложном предложении. Главное  и придаточное предложение. Типы 

придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в 

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 одним придаточным. 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. (3 часа) Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. (6часов) 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. (8часов) 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. Орфографическая и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. (6часов) Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и речи, изобразительно-

выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально – деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-

смысловые типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания. (1час) М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков. Ф.И.Буслаев, В.И.Даль. Я.К.Грот 

,А.Шахматов. Л.В.Щерба. Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. 
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 «Русский язык» 

углубленный уровень 

10 класс 

Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка. Понятие о функциональных разновидностях; основные функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

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 

паронимы и их употребление. Синонимы и антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные и 

исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия, основные правила произношения. Особенности 

произношения отдельных гласных звуков(аканье, иканье). 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 и неморфологические способы словообразования. Понятия словообразовательной цепочки. 

Словообразовательный разбор.  Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. Основные понятия морфологии и орфографии, их взаимосвязь. Принципы русской 

орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 
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Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные Ы-И после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Число 

имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных 

Варианты падежных окончаний существительных. Гласные в суффиксах имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаниё 

имён прилагательных. Склонение качественных, 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. 

Морфологический разбор числительных. Склонение 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. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 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. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастия в наречие и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.  Правописание наречий. Гласные 

на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
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Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категорий 

состояния, наречий но –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категорий состояния. 

Служебные части речи.  

Предлог. (предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор. 

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. (2часа) Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. 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, по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 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. 

Простые осложнённые и неосложнённые предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 
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Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными и неоднородными определениями.  Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися, 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 и 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 предложение. Типы придаточных 

предложений. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в 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 

одним придаточным. 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, 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. Орфографическая и пунктуационные 
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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 речи, изобразительно-выразительные 

средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально – деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи. 

Повествование. Описание. Рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. (1час) М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков. Ф.И.Буслаев, В.И.Даль. Я.К.Грот 

,А.Шахматов. Л.В.Щерба. Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. 

 

 

Литература 

Русская литература ХIХ века 

 

И з  л и т е р а т у р ы   п е р в о й   п о л о в и н ы    ХIХ века 

 

А.С. Пушкин  5  часов 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском селе», «Вольность», «Деревня»,  

«Погасло дневное светило…», «»Разговор книгопродавца с поэтом», «…Вновь я посетил…», «»Элегия»9»Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Свободы сеятель пустынный…», «Подражание Корану»( IХ. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Брожу ли 

я вдоль улиц шумных…» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

 Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам 

человеческого бытия в стихотворениях А.С.Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и 

др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

 Историческая и «частная» темы в поэме. А.С.Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и 

государства в пушкинсой «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В.Ломоносова, и А.С.Пушкина; 

традиции романтической лирики В.А.Жуковского и К.Н.Батюшкова в пушкинской поэзии . 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 
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М.Ю. Лермонтов   5  часов 

Стихотворения: «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Я не унижусь пред тобою…», «Сон»(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…» 

и др. по выбору. Поэма «Демон». 

 Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю.Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделённой 

любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

 Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, её образно-

эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.  

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю.Лермонтова и А.С.Пушкина; традиции русского 

романтизма в лермонтовской поэзии. 

 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю.Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова 

(А.С.Даргомыжский, М.А.Балакирев, А.Рубинштейн и др.)  

 

Н.В. Гоголь  4  часа 

Повести: «Невский проспект», «Нос» 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в 

большом городе. Ирония и гротеск как приёмы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев.  

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрпредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Н.В.Гоголя (Н.Альтман, В.Зеленский, Кукрыниксы и др.) 

 

Л и т е р а т у р а   в т о р о й   п о л о в и н ы    ХIХ века 

 

Введение  1 час 
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Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ 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 1850-1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций  И.С.Тургенева, И.А.Гончарова, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 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  19 века в развитие отечественной и  мировой культуры. 

 

А.Н.Островский 5  часов 

Пьесы: «Свои люди - сочтёмся!», «Гроза» 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтёмся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», 

властными и подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка – 

три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и её характерологическая функция. 

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  специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А.Добролюбов, 

Д.И.Писарев, А.А.Григорьев).  

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: 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 «Беспреданница», «Волки и овцы». 

 

И.А.Гончаров 9  часов 

Роман «Обломов». 

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 
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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). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметныее связи: 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.Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

И.С.Тургенев  7 часов 

Цикл «Записки охотника»(2-3 рассказа по выбору),роман «Отцы и дети»стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти 

Ю.П.Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской 

жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров 

и Аркадий. Черты «увядающей аристократии в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и 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 

еасыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального саосознания в тематике и образах стихотворений.   

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира 

героев. 

Внутрипредметные связи: 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  

романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

                     

Н.Г.Чернышевский 3  часа 
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Роман «Что делать?» (обзор) 

«Что делать?» Н.Г.Чернышевского  как полемический отклик на роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и 

теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвёртый сон 

Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа 

Н.Г.Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи:Н.Г.Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный сюжет  «rendez- vous” 

и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г.Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и 

поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А.Некрасов   8  часов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день,  часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и гражданин», 

«Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! Я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в 

лирике Н.А.Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народный жизни в творчестве поэта. 

Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические 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 дли 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 Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова; связь помы «Кому на 

Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи:некрасовские мотивы в живописи И.Крамского, В.Иванова, И.Репина, Н.Касаткина и др.; жанр 

песни в лирике Н.А.Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
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Ф.И.Тютчев 4  часа 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять…», «Я встретил 

вас…», «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 

романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического  противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И.Тютчева.  

 Межпредметные связи: пантеиз как основа тютческой философии природы; песни и романсы русских композиторов на 

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

  

         А.А.Фет  5  часов 

         Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь…», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»,  «На заре ты её не буди…», «Это утро, радость эта…», «Одним 

толчком согнать ладью живую…» и др. по выбору. 

 Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А.Фета. «Культ мгновения» 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: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

         Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А.Фета; А.Фет и поэты радикально-

демократического лагеря (стихотворные пародии Д.Минаева). 

Межпредметные свзи: П.И.Чайковский о музыкальности лирики А.Фета. 

 

 Н.С.Лесков  5   часов 
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 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 национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника» 

 Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные свзи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н.Лескова и поэма Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Туейный художник», «Запечатённый ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин 6  часа 

 Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».  

 «Сказки для детей изрядного возраста»  как вершинный жанр в творчестве Щедрина –сатирика. Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). 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; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е.Слтыкова –Щедрина; традиции д.И.Фонвизина и 

Н.В.Гоголя в щедринской сатире.  

Межпредметные связи: произведения М.Е.Салтыкова –Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В.Карасев, 

М. Башилов и др.) 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орёл-меценат», «Вяленая вобла», 

«Либерал»..   

  

 А.К.Толстой  4  часа 

  Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Когда природа вся 

трепещет и сияет…», «Прозрачны облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш, батюшка…», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.  
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 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: А.К.Толсто 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».  

 

Л.Н.Толстой 15   часов 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторически 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.  Этап 

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 романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. 

 Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

 Внутрипредметные связи: 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.  
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 Межпредметные связи: исторические источники роман «Война и мир»; живописные портреты Л.Толстого 

(И.Н.Крамской, Н.Н.Ге, И.Е.Репин, М.В.Нестеров0, иллюстрации к роману «Война и мир» (М.Башилов, Л.Пастернак, 

П.Боклевский, В.Серов, Д.Шмаринов). 

 Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М.Достоевский   9  часов 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М.Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздании 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 гнро1-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: 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.) 

Междупредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; романа «Преступление и наказание» в театре 

и кино (постановки Ю.Завадского, Ю.Любимова, К.Гинкаса, Л.Кулиджанова. А Сокурова и др.)  

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

 

А.П.Чехов  7 часов 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса 

«Вишнёвый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе. А.П.Чехова. Образы «футлярных « людей в чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественно детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое 

и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 
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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; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П.Чехов и Л.Н.Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях 

Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки К.С.Станиславского, 

Ю.И.Пименова, В.Я.Левенталя, А.Эфроса, А.Трушкина и др.) 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

 

Русская литература  ХХ века 

В в е д е н и е  1ч. 

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 литературы» 

(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития 

классики ХХ века, рождение «людей-эпохи», переживших свое время.  

 

Р у с с к а я   л и т е р а т у р а   н а ч а л а   ХХ  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 принятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

 

П и с а т е л и – р е а л и с т ы  н а ч а л а  ХХ   века 

 

И.А. БУНИН  5 Ч. 

      Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с зарею…» и др. по 

выбору. 
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     Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с 

жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

     Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник».  

     Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ нового человека 

со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихи вечности. Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи.  

Внутрипредметные связи:И.А. Бунин и М.Горький; Л.Н Толстой о творчестве И.А Бунина; влияние разума И.С. 

Тургенева и А.П. чехова бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения:повести «Деревня», Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни».  

 

М.ГОРЬКИЙ  5 Ч. 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

расказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого цикла. 

Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты 

Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового 

реализма».  

Пьеса «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

 Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; 

М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

 Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 



 394 

 

А.И.КУПРИН   6 Ч. 

Повести: «Олеся», «Поединок». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное 

превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит 

повести.  

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного 

противостояния героя и среды. Развенчание «правды Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести.  

        Рассказ «Гранатовый браслет». 

        Нравственно-философский  смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в 

русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к рассказу  «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allenz!», «Гамбринус»,  «Штабс-капитан Рыбников». 

      

Л.Н.АНДРЕЕВ  3 Ч. 

Повести: « Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве  Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив.  

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни 

Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы: «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена», «Баргамот и Гараська». 

 

У   л и т е р а т у р н о й    к а р т ы    Р о с с и и 
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Обзор творчества В.Я.Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору.  Объединение малой и большой 

родины в творческой биографии писателей («сибирская» проза  В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях   

А.П. Чапыгина и  С.Н. Сергеева-Ценского). 

 

С е р е б р я н ы й       в е к       р у с с к о й     п о э з и и 

 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов 

«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в 

обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

С и м в о л и з м   и  р у с с к и е п о э т ы – с и м в о л и с т ы 

 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, 

поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, 

приемы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

         В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость,образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве 

художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. 

Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии музыкальность стиха.  

Внурипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические открытия А.А. Фета, их 

значения 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. Скробин). 

 

А.А.БЛОК 4 Ч. 
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Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», « В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Незнакома», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «На поле Куликовым», 

«Скифы»  и  др. по выбору.  

Романтический образ «влюблённой дыши» в «Стихах о прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника 

со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта в России как трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

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

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и Христианской молитвы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати».   

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьевав лирике а. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи:лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков – первый иллюстратор поэмы 

«Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика»,  цикл «Кармен», поэма 

«Соловьиный сад». 

 

 

П р е о д о л е в ш и е    с и м в о л и з м 

 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма 

и реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычек и струны», «Стальная цикада», 

«Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. 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. 
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Н.С. ГУМИЛЕВ 1Ч. 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. 

по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского 

неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца позднее 

лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм а поэзии; лирический герой-маска. 

 Внутрипредметные связи: полемика Н.С.Гумилева и А.А.Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в 

лирике Н.С.Гумилева ("Заблудившийся трамвай"). 

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

Для самостоятельного чтения: стихотворения "Как конквистадор в панцире железном...", 

"Восьмистишие","Память","Рабочий", рассказ "Скрипка Страдивариуса". 

        

А.А.АХМАТОВА   3 ч. 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Мне ни к чему одические рати...","Сжала руки под темной вуаль...","Я 

научилась просто ,мудро жить","Молитва","Когда в тоске самоубийства", "Высокомерьем дух твой помрачён...","Мужество 

","Родная земля"  и др.по выбору. 

        Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А.Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника 

в "большой " истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А.Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени. 

         Поэма"Реквием". 

         Монументальность , трагическая мощь ахматовского "Реквиема".Единство "личной" темы и образа страдающего народа. 

библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема  исторической памяти и образ "бесслезного" памятника в финале 

поэмы. 

         Опорные понятия:  исповедальность  лирического произведения ; мироцикл. 

         Внутрипредметные связи: А.Ахматова и Н.Гумилев; творческий диалог А.Ахматовой и М.Цветаевой; стихи А.Ахматовой 

об А.С.Пушкине. 

         Межпредметные связи: образ А.Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин , Ю. Анненков, А.Модильяни ,Н.Альтман и 

др.);"Реквием" А.Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 

          Для самостоятельного чтения: "Сероглазый король", "Приморский сонет", "Родная земля", "Поэма без героя". 
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М.И.ЦВЕТВЕВА  1 ч. 

Стихотворения : "Попытка ревности", "Моими 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","Роландов Рог","Стихи к Блоку"("Имя твоё - птица в руке...") и др. по выбору. 

             Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой , её поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический 

дневник эпохи. Исповедальность ,внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики. Тема Родины ,"собирание" России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой , образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

             Опорные понятия: поэтический темперамент ; дискретность (прерывистость ) стиха. 

             Внутрипредметные связи:  пушкинская тема в творчестве М.Цветаевой ; посвящение поэтам-современникам в 

цветаевской лирике ("Стихи к блоку", "Стихи к Ахматовой", "Маяковскому " и др.). 

              Межпредметные связи : поэзия и музыка в творческой судьбе М.Цветаевой (автобиографический очерк "Мать и 

музыка"). 

             Для самостоятельного чтения: "Поэма Горы", циклы "Пригвождена", "Стихи к Блоку", "Ученик". 

              

"К о р о л и  с м е х а   и з  ж у р н а л а  "С а т и р и к о н" 1 ч. 

               Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко , Н.Тэффи , Саши Черного, Дон Аминадо . Темы и 

мотивы сатирической новеллистики А.Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода ("Дюжина ножей в спину 

революции").Мастерство писателя в выборе приемов комического.  

 

У  л и т е  р а т у р н о й  к а р т ы  Р о с с и и  1 ч. 

                      

Обзор творчества М.М.Пришвина , М.А. Волошина , В.К. Арсеньева - по выбору учителя и учащихся. Феномен "сгущения 

добра", идея жизнетворчества в прозе М.Пришвина. Отражение "узла мировых драм" в поэтическом творчестве М.Волошина . 

Этнографическая проза В.Арсеньева. 

  

О к т я б р ь с к а я   р е  в о л ю ц и я 

и  л и т е р а т у р н ы й   п р о ц е с с  20 –х  г о д о в 

               



 399 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой документ эпохи ("Апокалипсис нашего времени"В.В. Розанова , "Окаянные дни"И.А.Бунина 

, "Несвоевременные мысли "М.Горького , "Молитва о России"И.Эренбурга , "Плачи"А.М.Ремизова,"Голый год"Б.Пильняка и 

др.). 

                 Литературные группировки , возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт,"Кузница",ЛЕФ, конструктивизм, 

имажинизм,"Перевал","Серапионовы братья " и др.). 

                  Возникновение"гнёзд рассеяния" эмигрантской части "расколотой лиры "(отъезда границу И. Бунина , И.Шмелева , А. 

Ремизова , Г. Иванова , Б. Зайцева , М. Цветаевой, А.Аверченко и др.). 

                   Тема Родины и революции в произведениях писателей "новой волны"("Чапаев" Д.Фурманова, "Разгром"А.Фадеева , 

"Конармия" И.Бабеля, "Донские рассказы "М.Шолохова , "Сорок первый "Б.Лавренева и др.). 

                     Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина "Мы" и А. Платонова "Чевенгур". Развенчание идеи 

"социального рая на земле", утверждение ценности человеческой "единицы". 

                   Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа 

М.Зощенко ( рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И.Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и 

"Золотой телёнок". 

            

В.В.МАЯКОВСКИЙ  3 ч. 

Стихотворения: "А вы могла бы?..", "Ночью","Нате!","Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно...", "О 

дряни","Прозаседавшиеся", "Разговор с фининспектором о поэзии","Лиличка","Юбилейное" и др. по выбору. 

          Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В.Маяковского. город как "цивилизация одиночества" в лирике поэта . Тема 

"художник и революция", 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. 

Поэмы : "Облако в штанах", "Про это""Во весь голос"(вступление). 

Бунтарский пафос "Облака в штанах": четыре "долой!"как сюжетно-композиционная основа поэмы . Соединение любовной 

темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в "безлюбом" мире, несовместимость понятий "любовь 

" и "быт" ("Про это").  Поэма "Во весь голос" как попытка диалога с потомками , лирическая исповедь поэта-гражданина. 

               Опорные понятия : образная гиперболизация ; декламационный стих 4 поэтические неологизмы . 

               Внутрипредметные связи : библейские мотивы в поэзии В.Маяковского ; цикл стихов М.Цветаевой , посвященный В. 

Маяковскому ; литературные пародии на лирику В.Маяковского(А.Архангельский, М.Вольпин и др.). 
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               Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К.Малевич, М.Ларионов 

,И.Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

              Для самостоятельного чтения: стихотворения "Ода революции", "Левый марш", "Приказ по армии искусств", "Письмо 

Татьяне Яковлевой".,поэмы "Люблю","Хорошо!", пьесы "Клоп","Баня". 

              

 

С.А.ЕСЕНИН   3 ч. 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..","Не бродить , не мять в кустах багряных...","Мы теперь уходим 

понемногу...","Спит ковыль...","Чую радуницу Божью...","Над темной прядью перелесиц...", "В том краю, где жёлтая 

крапива..","Собаке Качалова", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...","Не жалею ,не зову ,не плачу...". "Русь советская" и др. по выбору. 

            Природа родного края и образ Руси в лирике С.А.Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта . Трагическое 

противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи , 

народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики.  

           Поэмы: "Пугачёв","Анна Снегина". 

           Поэзия "русского бунта" и драма мятежной души в драматической поэме "Пугачёв". Созвучность проблематики поэмы 

революционной эпохе. 

          Соотношение лирического и эпического начала 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; лирическая поэма.  

          Внутрипредметные связи: С.Есенин и А. Блок ; творческая полемика С.Есенина и В.Маяковского ; пушкинские традиции 

в лирике Есенина. 

          Межпредметные связи: С.Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.Свиридова, З.Левиной ,В.Липатова 

,В.Веселова и др. ). 

          Для самостоятельного чтения: стихотворения "Письмо к матери", "Инония","Кобыльи корабли","Цветы", поэмы "Чёрный 

человек ", "Страна негодяев". 

 

 

Л и т е р а т у р н ы й  п р о ц е с с  30 - х – 

н а ч а л а  40 - х  г о д о в 
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Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи , 

идеализма и страха , возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

         Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический 

образ России – Родина). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

          Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, 

«Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.) 

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

          Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина 

в романе «Как закаляется сталь». 

          Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. 

Твардовского «Страна Муравия» роман М. Шолохов «Поднятая целина». 

           Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

          Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева, 

«Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. кнута, Л. Червинской, Г. 

Адамовича и др. 

          О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь». Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенный соломой…», 

«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. 

Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 

           А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального 

характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, 

личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие 

романа. 

           Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация. «Парижская нота» русской поэзии. Историко-биографическое 

повествование; собирательный образ эпохи. 

           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. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и др. Исторические источники романа 

«Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.). 
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М.А.ШОЛОХОВ    5 ч. 

         Роман-эпопея "Тихий Дон". 

          Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. "Донские рассказы" как пролог "Тихого Дона". Картины 

жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов В художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи.  

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе.  

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» (мысль народная» и «мысль 

семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина 

и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова 

и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958).  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка».  

 

У  л и т е р а т у р н о й  к а р т ы  Р о с с и и 1 ч. 

 

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева-по выбору. Мастерство воссоздания характеров русских 

землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. 

Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева.  

 

М.А. БУЛГАКОВ     6 ч. 

      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 трех 

повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 
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глав. Сатирическая «дьяволица» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.  

      Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов.  

      Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и 

Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  

      Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. Булгакова; 

музыкальные реминисценции в булгаковской прозе.  

      Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных».  

 

Б.Л. ПАСТЕРНАК      6 ч. 

     Стихотворения: «Февраль.  Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», 

«Гамлет», «Во всем 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. 

      Роман «Доктор Живаго». 

      Черты нового лирике-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной 

доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза.  

Внутрипредметные связи: В. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике и 

прозе поэта; В. Пастернак и В. Маяковский.  

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака.  

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя-жизнь», «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год».  

 

А.П. ПЛАТОНОВ    2 ч. 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», «Котлован» - по выбору.  
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Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя-мечтателя, романтика, 

правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», 

философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя.  

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия.  

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

Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» «Собачье сердце»).  

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

Для самостоятельного чтения:рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», повесть «Джан».  

 

В.В. НАБОКОВ   2 ч. 

Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-

временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика 

Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа.  

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. Набоков и И. Бунин.  

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления писателя о художественном 

значении русского языка.  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита Лужина».  

 

 

Л и т е р а т у р а    п е р и о д а 

В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы 

 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, И. 

Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц. В. Гроссман и др.).  

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. 

Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля.  
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Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова 

и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин; как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца».  

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, 

«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др.  

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  3 ч. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини…» и др. по 

выбору.  

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта.  

    Поэма «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание.  

Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора.  

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос.  

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в лирике А. Твардовского.  

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, 

воспоминания.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей...», «Полночь в мое 

городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью -даль».  

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ   2 ч. 

Стихотворения: «Гроза идет», ‹Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...» ‚ «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан 

природой суровой...» и др. по выбору.  

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. 

Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого.  
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Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; ‹натурфилософская» лирика.  

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. 

Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого.  

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо.  

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

 

 

Ли т е р а ту р н ы й  п р о ц е с с 50 – 80  - х  г о д о в 

 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, 

А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.  

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, 

роман Л. Леонова «Русский лес» и др.).  

«Оттепель» 1953-1964 годов -рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и 

общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др.  

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, 

А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др.  

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. 

Кондратьева, В. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева.  

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. 

Белова и др. Повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика 

пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева. Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина.  

Историческая романистика 60-80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в 

произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова. А. Жигулина.  

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. 

Башлачева.  

 

В.М. ШУКШИН 2 ч. 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».  
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Колоритность и яркость шукшинских героев-чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в 

прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. 

Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка.  

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В. Распутин, В. Белов, Ф. 

Абрамов, Б. Можаев и др.).  

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные люди», «Калина красная» 

и др.).  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка «До третьих петухов», 

киноповесть «Калина красная».  

 

Н.М. РУБЦОВ  1 ч. 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и 

др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная 

красота природы в лирике.  

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова.  

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих.  

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.  

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.).  

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др.  

 

В.П. АСТАФЬЕВ   2 ч. 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др.  

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. 

Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая 

природа крупных произведений писателя.  

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл.  

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ ф С. Говорухина «Ворошиловский стрелок».  

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты».  
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В.Г.РАСПУТИН  2 ч. 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-у…». 

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. Распутина.  

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство.  

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и повести 

В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».  

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса».  

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар».  

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН   3 ч. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, 

очень народная вещь» (А. Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести.  

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия.  

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника.  

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его литературных 

предшественников (Ф.М. достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.) 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нутряной» России в прозе 

писателя.  

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки».  

 

У  л и т е р а т у р н о й   к а р т ы    Р о с с и и 
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Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.А. Федорова, В.А. Солоухина по выбору учителя и учащихся. Нравственная 

проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. Носова. Традиции 

русской гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина.  

 

Н о в е й ш а я  р у с с к а я  п р о з а 

и  п о э з и я  80 – 90 –х  г о д о в 

 

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 еелучших проявлениях в прозе Б. Екимова, 

Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др.  

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности 

(«Другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.).  

     Поэма в прозе «Москва-Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер.  

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, А. Пригов, Т. Кибиров и др.  

Поэзия и судьба И. 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.  

Иностранный язык (Английский) 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи 

1.Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. Семейные традиции. Общение с друзьями 

и знакомыми. Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. 

2.Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, 

здоровое питание. 



 410 

3.Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

4.Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

5.Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

6.Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 

Знаменитые заповедники России и мира. 

7.Современная молодежь. Увлечения и интересы. Молодежная мода. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

8.Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной деятельности.  

9.Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, культура, традиции, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменитые даты в России и странах 

изучаемого языка. 

10.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.  

11.Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

 

Коммуникативные умения 
 

Говорение. Диалогическая речь 
 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 
оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированные диалоги. 
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Монологическая речь 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 
описание, рассказ и т.д. 
 

Обучающийся научится: 
 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую  характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 
 

Аудирование 
 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 
на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
 

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, 
интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием основного 
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содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. 
 

Выпускник научится: 
 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 
текста. 
 

Чтение 
 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : научно-популярные, 
публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, стихотворение и т.д. 
 

Выпускник научится: 
 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  
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• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 
 

Выпускник научится: 
 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка.  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 
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Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматических 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; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений; распознание и восприятие английских звуков в разных 

вариантах произношения (социальных, диалектных). 

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-10 классах; овладение лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

finally.at last, in the end, however и др.) соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия).Расширение потенциального словаря за счёт 

овладения интернациональными словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и новыми 

значениями известных слов. 
 
 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное 
овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 
грамматических средств и 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. 



 415 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus. 

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, than, so that, after, before. 

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 me ... to do something; I love/hate 
doing something; be/get used to something; be/get used to doing something.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. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous Passive, Present/Past 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, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения из общих 
правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, вопросительные и 
возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и слова, описывающие количество 
(quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 
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Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, 
with). 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран 

изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди). Увеличение объёма страноведческих знаний и умений 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. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные учебные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), 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 на разных уровнях (основную, 

интересующую, запрашиваемую, полную и точную) 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; 
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• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эмпирически установленный факт», 

«проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с методами научного познания и 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; выявлять проблемы, искать способы разрешения 

конфликта; контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже 

известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать 

свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях 

обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать необходимость мобилизации сил и 

энергии; 

• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. Дальнейшее развитие специальных учебных умений:  

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• находить ключевые слова; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

• использовать выборочный перевод; 
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• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

Предметное содержание речи 

1. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Школьное образование. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

2. Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение безопасности жизни. Пищевые 

привычки, здоровое питание. 

3. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

4. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

5. Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

6. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые заповедники России и мира. 

7. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Молодежная мода. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры.  

8. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной деятельности.  

9. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, культура, традиции, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменитые даты в России и странах 

изучаемого языка. 

10. 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. 

11. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения. 
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Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалога этикетного характера, диалога-

расспроса, диалога-побуждения к действию, 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 опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/ характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. Объём монологического высказывания: 12-15 фраз. 

Продолжительность монолога: 2-2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновение в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, беседа на бытовые темы, 

объявления, реклама и т. д.). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. время 

звучания текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение).  
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Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, разговорный. 

 Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный 

проспект, рекламный плакат 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 осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 

текстов для чтения: до 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах, построенных в основном 

на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста 

(например, выборочного перевода). Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 Заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (CV) (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и 

т.д.) 

 Писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, составляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка (объём личного письма: 100-140 слов, включая адрес); 

 Писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объёма, оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 Писать сочинения с элементами описания; 

 Писать сочинения с элементами рассуждения; 

 Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматических 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; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений; распознание и восприятие английских звуков в разных 

вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-10 классах; овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

finally.at last, in the end, however и др.) соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования, и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и 

продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений 

изученных грамматических средств и 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, because, so, thus. 

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, than, so that, after, before. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера. 
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Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate 

doing something; be/get used to something; be/get used to doing something. 

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. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous Passive, Present/Past 

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, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения из общих 

правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, вопросительные и 

возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и слова, описывающие количество 

(quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом глаголов 

(by, with). 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран 

изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди). Увеличение объёма страноведческих знаний и умений 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, 
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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. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные учебные умения.  

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), 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 на разных уровнях (основную, 

интересующую, запрашиваемую, полную и точную) 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; 

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эмпирически установленный факт», 

«проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с методами научного познания и 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; выявлять проблемы, искать способы разрешения 

конфликта; контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже 

известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать 

свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях 

обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать необходимость мобилизации сил и 

энергии; 
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• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• находить ключевые слова; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

• использовать выборочный перевод; 

• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Углубленный уровень 

 

Предметное содержание речи 

12. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Школьное образование. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

13. Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение безопасности жизни. Пищевые 

привычки, здоровое питание. 

14. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

15. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

16. Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

17. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые заповедники России и мира. 

18. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Молодежная мода. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

19. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной деятельности.  
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20. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, культура, традиции, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменитые даты в России и странах 

изучаемого языка. 

21. 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. 

22. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалога этикетного характера, диалога-

расспроса, диалога-побуждения к действию, 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 опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/ характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. Объём монологического высказывания: 12-15 фраз. 

Продолжительность монолога: 2-2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновение в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, беседа на бытовые темы, 

объявления, реклама и т. д.). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. время 

звучания текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение).  

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, разговорный. 

 Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный 

проспект, рекламный плакат 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 осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 

текстов для чтения: до 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах, построенных в основном 

на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста 

(например, выборочного перевода). Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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 Заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (CV) (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и 

т.д.) 

 Писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, составляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка (объём личного письма: 100-140 слов, включая адрес); 

 Писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объёма, оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 Писать сочинения с элементами описания; 

 Писать сочинения с элементами рассуждения; 

 Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматических 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; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений; распознание и восприятие английских звуков в разных 

вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-10 классах; овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

finally.at last, in the end, however и др.) соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования, и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 
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Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и 

продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений 

изученных грамматических средств и 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, because, so, thus. 

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, than, so that, after, before. 

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 me ... to do something; I love/hate 

doing something; be/get used to something; be/get used to doing something. 

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. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous Passive, Present/Past 

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, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения из общих 

правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, вопросительные и 

возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные по правилу, и исключения. 
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Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и слова, описывающие количество 

(quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом глаголов 

(by, with). 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран 

изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди). Увеличение объёма страноведческих знаний и умений 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. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные учебные умения.  

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), 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 на разных уровнях (основную, 

интересующую, запрашиваемую, полную и точную) 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; 

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эмпирически установленный факт», 

«проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека; 
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• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с методами научного познания и 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; выявлять проблемы, искать способы разрешения 

конфликта; контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже 

известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать 

свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях 

обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать необходимость мобилизации сил и 

энергии; 

• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• находить ключевые слова; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

• использовать выборочный перевод; 

• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

«Алгебра и начала математического анализа» 

Углубленный уровень 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей 

чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач 

на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 
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систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. 

Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических 

правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Виды 

доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема 

Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, 

сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа» 

 y x . 
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Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . Свойства и графики тригонометрических 

функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 

функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение 

относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые 

и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  
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Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение 

бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, 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 задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

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..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение описательных 

характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного 

отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  
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Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его 

свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические 

распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип 

Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и 

Гамильтоновы пути. 
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       Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность 

научиться». 

 

«Алгебра и начала математического анализа» 

Базовый уровень 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей 

чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 

270. ( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений.  
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Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических 

неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  
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Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик 

числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты 

и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции.  
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Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность 

научиться».  
 

 

 

Геометрия 

Базовый уровень 

 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 

в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных 

с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов 

и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. 

Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и 

пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  
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Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. 

Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения 

цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур 

(ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, 

поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между 

точками в пространстве. 

 

Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность 

научиться».  
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Геометрия 

Углубленный уровень 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и построение 

контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с 

помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися 

прямыми. 

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.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. 

Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
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Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные 

свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор 

(конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс.  

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.  
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Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового 

слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот 

относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов.  

 

Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность 

научиться». 
 

Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия 

человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
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Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических 

уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  
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Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных 

областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования 

массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и 

т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения 

заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от 

размера исходных данных. 

Математическое моделирование 



 445 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление 

данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 

мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ 

для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 
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Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка 

структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.  

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной 

речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, 

технология публикации готового материала в сети. 

 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического 

моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. 

Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
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Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектирования. 

Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников 

освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений 

(сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  
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Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

История 

Углубленный уровень 

 

10 класс 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

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 Германии, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 



 449 

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. 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 
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Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

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. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский 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-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. 
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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. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

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. 
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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 союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 

стран. Итоги войны. 

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 Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

Гонка 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 
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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 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. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР. 

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. 
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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.  

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, 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. 
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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 

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 
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монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель. 

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. 

Гражданская 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. 
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Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 

и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны 

на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

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 
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рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 

Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда).  Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу 

о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих 

и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

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 
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поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.  

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 
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«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  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 
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оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление 

весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы 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.  
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Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над 

фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны. 

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. 
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Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин 

и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело  

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее.  И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«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».  



 464 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 

специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

«третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 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 
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комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  Идейная и духовная жизнь 

советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба 

с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 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 
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лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем 

и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к 

М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической 

системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса.  Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и 

Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 

Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  
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Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти 

и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в 

оценках современников и историков. Наш край в 1985–1991 гг. 

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 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 
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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 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 
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полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 

1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 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. Наш край в 2000–2012 гг. 
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Повторительно-обобщающий урок «Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний» (на основании 

приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.03.2004 № 1089 и приказа Минобрнауки РФ от 

24.01.2012 № 39) 

 

10 класс 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

 

Мир накануне Первой мировой войны 

 

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 Германии, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной 

союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 

1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид.  

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 
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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. 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. Ганди.  

 

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. 
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Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического 

кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

 

Нарастание агрессии. Германский 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-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 
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Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия 

Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

 

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 
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Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, 

выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 

стран. Итоги войны. 

 

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 Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

 

Гонка 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 
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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 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. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР. 

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.  
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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.  

 

 

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, 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». 
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«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

 

11 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ: С ДРЕВНОСТИ ДО 1914 Г. 

История России: 10—11 классы: рабочая программа : углублённый уровень / О. Н. Журавлёва. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

 

Введение. Предмет и задачи курса «От Древней Руси к Российскому государству: История  

России с древнейших времён до 1914 г.». Значение знаний об историческом прошлом народов России. Неразрывная связь истории 

народов России с все-мирно-историческим процессом. Источники по истории России и их классификация. Способы работы с 

исторической информацией. Выдающиеся отечественные историки. Проблема периодизации российской истории. Особенности 

исторического развития России. 

 

От первобытности до возникновения государства 

Первобытный строй и освоение человеком территории нашей страны. Эпоха первобытности во всемирной истории и её 

периодизация. Антропогенез. Ойкумена. Эволюция орудий труда и трудовая деятельность первобытных людей. Праобщина. 

Родовая организация. Древнейшие стоянки на территории современной России. 

Переход к производящему хозяйству. Влияние природно-климатических условий Евразии на хозяйственную деятельность 

человека. Типы хозяйства. Занятия и промыслы. Начало обработки металлов. Соседская община. Племя. Разложение родового 

строя. Археологические культуры III—II тыс. до н. э. Индоевропейцы. Угро-финны. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

 

Народы и государства Восточной Европы с VII в. до н. э. по VI в. Скифы, сарматы. Греческие колонии в Северном 

Причерноморье. Боспорское царство. Гунны и Великое переселение народов. Первые письменные свидетельства о славянах и 

проблема прародины славян в современной исторической науке. Разделение славян на южных, западных и восточных. 

Культурное значение наследия народов, населявших территорию России в древности. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Ранняя история восточных славян. Заселение восточными славянами Восточно-Европейской равнины в VII—VIII вв. (по 

«Повести временных лет» и данным археологии), их взаимоот-ношения с балтскими и финно-угорскими племенами. 

Хозяйственная деятельность и социальная организация восточных славян. Соседская община (вервь). Имущественное и 

социальное расслоение. Выделение знати и зарождение княжеской власти. Образование союзов племён. 
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Язычество. Отражение характера хозяйственной деятельности и социальных отношений в верованиях восточных славян. 

Славянская мифология. Влияние языческих воззрений на быт и культуру восточных славян. Формирование основ древнерусской 

культуры. 

Соседи восточных славян. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Норманны. 

Отношения с Византией. Роль торговли в жизни восточно-славянских племён. Волжский торговый путь и путь «из варяг в греки». 

Взаимные культурно-бытовые заимствования восточных славян и соседних народов и их значение. 

 

Древняя Русь (IX — начало XIII в.) 

Начало государственности на Руси (IX—X вв.). Теории происхождения государства и роль норманнского фактора в образовании 

западноевропейских государств. Особенности формирования государственности у народов Восточной Европы. Предпосылки 

возникновения Древнерусского государства, значение торгового пути «из варяг в греки». Племенные княжения и образование 

двух центров формирования государственности у восточных славян. Призвание варягов: легенды и реальность. Дискуссии об 

этнической принадлежности варягов и их роли в создании Древнерусского государства. 

Вокняжение Олега в Киеве. Князь и дружина. Даннические отношения. Полюдье. Складывание территории Древнерусского 

государства и основные направления внутри- и внешнеполи-тической деятельности его первых правителей: Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира I. Причины и предпосылки крещения Руси князем Владимиром I. Последствия и значение принятия 

христианства. 

 

Политическое и социально-экономическое развитие Древнерусского государства в XI—XII вв. Политическая борьба на 

Руи. Ярослав Мудрый и расцвет Древнерусского государства. Ярославичи. Княжеские усобицы. Владимир II Мономах. Мстислав 

Великий. 

Русь в системе международных отношений. Династические браки и укрепление связей с европейскими государствами. Борьба с 

половцами. 

Политический строй и управление: князь, дружина, вече. Княжеские съезды. Начало обособления русских земель. 

Земельные отношения и становление княжеского, боярского и монастырского землевладения. Вотчина. Крупнейшие русские 

города, ремесло и торговля. 

Право и суд. Русская Правда, «Устав» Владимира Мономаха. Социальная структура, свободные и зависимые категории 

населения. Общественные отношения и их эволюция на протяжении XI — начала XII в. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Русская церковь и её роль в жизни общества. Отношения церкви и государства. 
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Социальные ценности и нормы поведения человека Древней Руси. Отношение к церкви. Семейная и личная жизнь. 

Дискуссия в исторической науке о социально-политическом строе Древней Руси. 

Полицентризм на Руси. Причины, особенности и последствия политического обособления русских земель. Формирование в XII 

— начале XIII в. системы самостоятельных государств — земель-княжеств и её отличительные черты. Рост городов и вотчинного 

землевладения. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. 

Общерусские столы в Киеве, Переяславле, Новгороде и борьба за них между представителями различных ветвей династии 

Рюриковичей. 

Характеристика крупнейших русских земель (Новгородской республики, Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского, 

Черниговского и Смоленского княжеств): особенности географического положения, политического устройства, экономики. 

Отношения со Степью и международные связи русских земель. 

Научная оценка периода полицентризма в истории древнерусской государственности. 

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. 

Культура домонгольской Руси. Культура земледелия. Успехи и достижения ремесленного производства. Облик древнерусского 

города. Монастыри. Быт и досуг жителей. 

Роль византийского православия в становлении древнерусской культуры. Письменность и грамотность на Руси. Образование и 

воспитание. Мировоззрение человека Древней Руси. 

Начало летописания. Нестор. Основные центры летописания. Литература. «Слово о полку Игореве». Художественные открытия 

Древней Руси: формирование местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. Общие 

черты в развитии литературы, зодчества и изобразительного искусства. Культурное наследие русских земель и княжеств. 

Хозяйственный и культурный расцвет русских земель накануне монгольского нашествия. 

Древнерусское государство и общество: итоги и особенности исторического развития (итоговое обобщение). 

Русские земли и княжества в XIII — середине XV в. 

Русские земли в эпоху иноземных завоеваний. Чингисхан и создание Монгольской державы. Особенности экономического 

уклада и военно-политического устройства Монгольского государства. География монгольских завоеваний. 

Первое столкновение монголов с русскими и половцами. Битва на реке Калке. Завоевание монголами Северо-Восточной и 

Южной Руси. Монголы в Европе. Основание Золотой Орды. 

Оборона северо-западных рубежей от агрессии немецких и шведских крестоносцев. Невская битва и Ледовое побоище и их 

значение. Александр Невский и его культ как защитника православной веры. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Практика выдачи ярлыков на княжение, ордынский выход, институт баскачства. Две 

линии поведения русских князей в отношениях с Ордой: Александр Невский и Даниил Галицкий. Воздействие господства Орды 
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на русскую политическую традицию, культуру, менталитет и повседневный быт населения. Внешнеполитический аспект 

подчинения русских земель ордынским ханам. Дискуссия в исторической науке о последствиях монгольского нашествия и 

владычества Орды над Русью. 

 

Русские земли в XIV — середине XV в.  

Политическая система Северо-Восточной Руси. Великое княжество Владимирское. Новгородская и Псковская боярские 

республики. Предпосылки политического и экономического возрождения Северо-Восточной Руси. Потенциальные центры 

объединения русских земель. 

Тверское и Московское княжества: сравнение географического положения и экономического потенциала. Возвышение Москвы 

и её борьба с Тверью за ярлык на великое княжение Владимирское. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Московско-тверская война 1375 г. и её значение. «Великая замятня» и перелом в отношениях с 

Ордой. Сергий Радонежский и позиция Русской православной церкви. Куликовская битва. Политические итоги княжения 

Дмитрия Донского. 

Политическая карта Восточной Европы и русских земель в начале XV в. Василий I. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий II Тёмный и его соперники. Утверждение единовластия и вертикального принципа 

престолонаследия. Флорентийская уния и установление автокефалии Русской православной церкви. Новгород и Псков в первой 

половине XV в. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Великое княжество Литовское в XIII—XV вв. Образование Великого княжества Литовского. Территория, этнический состав 

населения. Своеобразие социально-политического развития. Пути вхождения славянских земель в состав Великого княжества 

Литовского: договорная основа и завоевание. Федеративное государственное устройство, сохранение местной «старины». 

Формирование сословий. Конфессиональные проблемы. Борьба великих княжеств Литовского и Московского за право 

объединения русских земель. Вмешательство литовских князей в дела Северо-Восточной Руси. 

Культура Руси XIII—XV вв. Хозяйственная деятельность. Быт, повседневная и ритуальная еда, будни и праздники. Преодоление 

культурного упадка после монгольского нашествия, многообразие местных культурных традиций. Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Духовная жизнь общества. Устное народное творчество. Письменность. Летописание и его основные центры. Литературные 

жанры: жития, воинские повести. Куликовский цикл. Архитектура. Областные архитектурные школы. Живопись: фреска, икона. 

Феофан Грек. Андрей Рублёв. Символика православного храма, иконостаса. Повседневная жизнь.  

Итоги политического, социально-экономического и культурного развития русских земель ко второй половине XVI в. (итоговое 

обобщение). 
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Россия во второй половине XV — начале XVII в. 

От Великого княжества к Царству 

Образование единого Русского государства во второй половине XV — начале XVI в. Складывание основной территории единого 

государства (присоединение Ярославского и Ростовского княжеств, ликвидация независимости Великого Новгорода и Великого 

княжества Тверского). 

Собирание власти московскими князьями. Политическая доктрина Ивана III. Военно-политические успехи. Ликвидация 

зависимости от Орды. Особенности российской государственности: установление сильной единоличной власти, новый этап на 

пути изживания удельной системы, полная победа подданства над вассалитетом. Государственные символы единого государства. 

Создание нового аппарата власти. Центральные и местные органы управления: их компетенция и специфика. Законодательство. 

Первый общерусский Судебник 1497 г. Суд и судопроизводство на Руси. 

Характер экономического развития. Социальная структура общества. Возникновение поместной системы и формирование 

служилого сословия. Крестьяне: категории, экономическое и правовое положение. Институт холопства, его эволюция и 

социально-экономическая роль. 

Государство и церковь: иосифляне и нестяжатели. Возникновение ересей. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Русским государством. 

Наступательная внешняя политика Ивана III и её основные на-правления: северо-западное (балтийское), западное (литовское), 

восточное (казанское). Расширение международных связей Русского государства. 

 

Россия в XVI — начале XVII в.  

Социально-экономическое развитие. Территория, население и его этнический состав. Освоение новых территорий и их 

колонизация. Присоединение Пскова. Упразднение великого княжества Рязанского. Отвоевание Смоленска. Расширение границ 

и проблема обороны восточных и южных рубежей. 

Усиление деспотических тенденций при Василии III. Подрыв основ удельной системы. Оформление идеологии самодержавия. 

«Сказание о князьях Владимирских». Теория «Москва — Третий Рим». Регентство Елены Глинской как политический феномен. 

Начало губной реформы. Денежная реформа. Боярское правление. Борьба боярских группировок за власть.  

Начало самостоятельного правления Ивана IV Грозного. Венчание на царство и его значение. Сакрализация царской власти в 

общественном сознании. Избранная рада и реформы 1550-х гг.: центрального и местного управления, военные. Судебник 1550 

г., Стоглав. Земские соборы и проблема сословного представительства. Дискуссия в исторической науке о сословно-

представительном характере российской государственности. 
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Опричнина: причины, сущность, последствия. Миф о «реакционном боярстве». Дискуссия о характере опричнины и её оценка в 

современной историографии. 

Внешняя политика и международные связи Русского государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Экономический и социально-политический кризис в последние годы правления Ивана Грозного. Вопрос о предпосылках 

закрепощения крестьян в исторической науке. Кризис власти и политическая борьба в царствование Фёдора Ивановича. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее усиление крепостничества. Пресечение династии Рюриковичей и избрание на царство 

Бориса Годунова. 

Культура России второй половины XV — XVI в. Хозяйственная деятельность. Развитие ремесла. Литейное дело. 

Совершенствование строительной техники и вооружения. 

Устное народное творчество. Грамотность и письменность. Начало книгопечатания (Иван Фёдоров) и его воздействие на 

общество. Новые тенденции в летописании. Литература. Исторические повести. Появление публицистики. Общественно-

политическая мысль. «Домострой»: патриархальные традиции в быту и нравах. Зодчество: формирование общерусской школы. 

Шатровый стиль. Крепостное строительство, изменение характера оборонительных сооружений. Живопись: регламентация и 

догматизация художественного творчества. Дионисий. Музыка. Зарождение культурных традиций единого Русского государства.  

Основные итоги развития России к началу XVII в. (итоговое обобщение). 

 

Россия в XVII столетии 

Смута в Московском государстве начала XVII в. Политика Бориса Годунова: достижения и ошибки. Причины Смуты 

(династические, экономические, политические, социальные). Дискуссия о причинах Смуты в современной исторической науке. 

Смута как общенациональная катастрофа и её основные аспекты: придворная борьба за власть, феномен самозванства в русской 

истории, социальные движения, национально-освободительная борьба против интервентов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительной системы. Итоги Смутного времени и его 

отдалённые последствия. Альтернативы политического развития страны. Ликвидация последствий Смуты. Царь Михаил 

Фёдорович и патриарх Филарет. 

Новые черты в развитии России XVII в. Новые элементы в экономике страны. Развитие мелкотоварного производства. Появление 

мануфактур. Ярмарки и начало складывания всероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. 

Восстановление престижа царской власти, её эволюция в сторону абсолютизма. Царь Алексей Михайлович. Новые черты в 

деятельности центральных и местных органов управления. 
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Социальная структура российского общества. Формирование сословий и возникновение сословного самосознания. Окончание 

юридического закрепощения крестьянства и прикрепление городского населения к посадам. Соборное уложение 1649 г. 

«Бунташный век». Причины, формы, участники народных движений в XVII в. Городские восстания, казацко-крестьянское 

движение под предводительством С. Разина, стрелецкие бунты. 

«Священство и царство». Реформы патриарха Никона. Протопоп Аввакум и старообрядчество. Раскол как проявление 

идеологического кризиса общества. Соперничество духовной и светской власти. Дело патриарха Никона. 

Внешняя политика России в XVII в. Основные направления внешней политики России. Смоленская война. Освободительная 

война украинского народа под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав Российского 

государства. Войны с Речью Посполитой, Швецией и Османской империей и их итоги. Завершение присоединения Сибири. 

Русские землепроходцы. 

Россия накануне Петровских реформ. Правление Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. 

Культура России XVII в. Развитие просвещения и научных знаний. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-

греко-латинская академия. Изменения в быту, обмирщение культуры. Последние летописи. Переход к художественному 

мышлению. Литература. Светские жанры, возникновение интереса к личной жизни и внутреннему миру людей. Общественно-

политическая мысль. «Дивное узорочье» в архитектуре — «нарышкинское» барокко. Гражданское строительство. 

Персонификация. Рождение темы человеческой индивидуальности в искусстве. Живопись. Симон Ушаков. Парсуна и появление 

портретного жанра. Театр. 

 

Россия в XVIII в. 

Внутренняя политика России в первой половине XVIII в. Регентство царевны Софьи Алексеевны и борьба за власть в конце XVII 

в. Особенности абсолютизма в Европе и России. Предпосылки и необходимость преобразований. Начало реформ Петра I. 

Влияние европейской мысли на цели и идеологию реформ. Государство как инициатор европеизации. Характер и методы 

преобразований. Административные реформы: областная (губернская), учреждение Сената, коллегий, органов надзора, Табель о 

рангах. Военные реформы: учреждение гвардии, рекрутские наборы, создание флота. Социальные реформы: городская реформа, 

указ о единонаследии. Церковная реформа: упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Оппозиция преобразованиям: социальная база, причины и сущность. Дело царевича Алексея. Споры историков о противоречиях 

и итогах реформ. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Причины дворцовых переворотов, их сущность, особенности, последствия. Усиление роли гвардии. Первая попытка ограничения 

императорской власти: события 1730 г. Государство и общество в эпоху дворцовых переворотов. Фаворитизм. Судьба петровских 

преобразований. 
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Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. 

Расширение дворянских привилегий. Манифест о вольности дворянства. Внутренняя политика Екатерины II, «золотой век» 

российского дворянства. Влияние идей Просвещения на Екатерину II. Политика «просвещённого абсолютизма». «Наказ» 

Екатерины II и Уложенная комиссия. Обсуждение вопроса о крепостном праве. Государственные реформы и сословная политика 

Екатерины II: губернская реформа, Жалованные грамоты дворянству и городам. Религиозная политика и секуляризация. 

Противоречия и итоги реформ, их влияние на русское общество. 

Внутренняя политика Павла I, её сущность. Изменение порядка престолонаследования. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления нового Уложения законов 

Российской империи. Репрессии. Заговор и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Эволюция представлений историков о Павле 

I. 

Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Основные задачи внешней политики Петра I. Борьба России за выход к 

Чёрному морю. Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Имперский характер 

внешней политики. Каспийский поход. 

Основные направления внешней политики России в эпоху дворцовых переворотов. Место России в системе международных 

отношений. Борьба за влияние в Польше. Войны России с Османской империей (1735—1739) и Швецией (1741 —1743). Участие 

России в Семилетней войне. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Укрепление позиций России на международной арене. Русско-турецкие войны 1768—1774 и 1787—1791 гг. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Включение Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы в состав Российской империи. Участие России во второй анти-

французской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Экспедиция эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземное 

море. Поворот во внешней политике Павла I: разрыв союза с Великобританией и его последствия. Развитие русского военного 

искусства в XVIII в. 

Социально-экономическое развитие России в XVIII в. Экономическое развитие России в XVIII в. Особенности петровских 

экономических преобразований. Роль государства в развитии экономики страны. Влияние идей меркантилизма на 

экономическую политику государства. Протекционизм. Частичная либерализация экономики. 

Основные тенденции развития сельского хозяйства в XVIII в. Земледелие и животноводство. Экономическое положение 

помещиков и крестьян. Помещичье и крестьянское хозяйства и способы их ведения. Рост помещичьего землевладения и 

дальнейшее усиление крепостничества. 

Основные тенденции развития промышленности. Развитие мануфактурного производства и препятствия на его пути. 

Предпринимательство. Проблема рабочей силы и её решение в XVIII в. Мануфактуры и крепостной труд.  
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Развитие внутренней и внешней торговли в XVIII в. Гильдейское купечество и мелкие торговцы. Финансы и финансовая политика 

Российского государства в XVIII в. Денежные реформы. Возникновение банков. Податная реформа (подушная подать) и её 

экономическое значение. Ревизии. 

Российское общество в петровскую эпоху, основные сословия и их положение. Изменение статуса сословий и социальных групп. 

Правовой статус народов и территорий империи. Основные тенденции в социальной и национальной политике государства. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.: причины и особенности. Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва как кульминация социальных движений XVIII в. 

Культура России в XVIII в. Исторические условия развития российской культуры в XVIII в. Новые черты в культурном развитии. 

Переход от средневековой культуры к культуре Нового времени. Усиление светского характера культуры. Российские традиции 

и европейские влияния. Век Просвещения. Быт и нравы российских сословий. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки и её достижения. Географические экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). М. В. Ломоносов и 

основание Московского университета. Влияние идей Просвещения на русскую общественно-политическую мысль. Деятельность 

Вольного экономического общества. Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В. К. Тредиаковский, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин). Появление новых видов искусства и смена 

художественных стилей. Архитектура, скульптура, живопись, музыка (архитекторы, скульпторы, художники, композиторы и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

 

 

Основные итоги развития России к концу XVIII в. (итоговое обобщение). 

 

Российская империя в первой половине XIX в. 

 

Политическое развитие России в первой половине XIX в. 

Особенности российской политической системы. Основные внутриполитические задачи в первой половине XIX в. Александр I и 

его окружение. Правительственный либерализм. 

Указ о вольных хлебопашцах. Реорганизация аппарата цен-трального управления. Создание министерств. Социально-по-

литические проекты М. М. Сперанского и причины их неудачи. Учреждение Государственного совета. Причины кризиса и 

свёртывания политики либеральных реформ. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. А. А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Усиление 
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реакционных тенденций в правление Николая I, влияние восстания декабристов на его внутриполитический курс. Отказ от 

преобразований западноевропейского типа и ориентация на самобытные пути развития России. Укрепление самодержавия и 

усиление централизации управления. III Отделение. Кодификация законов. Социальная политика. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Попытки решения крестьянского вопроса и причины их неудачи. 

Ограниченность реформаторских начинаний. Историки о причинах противоречивости внутренней политики России в первой 

половине XIX в. 

Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. Цели и задачи российской внешней политики в первой 

половине XIX в. Основные внешнеполитические направления: западное и восточное. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Включение Финляндии в состав Российской 

империи. Нарастание противоречий между Россией и Францией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, основные 

этапы и сражения. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс. Священный союз, его сущность и влияние на политику России. Возрастание международного престижа России 

и её лидерство в Европе. Европейская политика России в 1815—1852 гг. Восточный вопрос во внешней политике России в первой 

половине XIX в.: войны с Персией (Ираном) и Турцией. Бухарестский мир и присоединение Бессарабии. Кавказская война. 

Имамат, движение Шамиля. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне, его влияние на международное и внутреннее положение страны. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Территория и население. Новые явления в сельском хозяйстве. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Технический прогресс в промышленности и на 

транспорте. Первые железные дороги. Внутренняя и внешняя торговля. Финансовая политика государства в первой половине 

XIX в. Реформа Е. Ф. Канкрина. 

Социальные движения и общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение декабристов: 

предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации и их участники. Южное общество; «Русская прав¬  

да» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на 

Украине, их итоги и причины поражения. Значение движения декабристов и его влияние на русское общество. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Дискуссионность вопроса о феномене социального протеста. 

Общественное движение и развитие политической и правовой мысли в 1830—1850-е гг. Консервативное (охранительное) на-

правление. С. С. Уваров и теория официальной народности. Либерально-оппозиционные течения. П. Я. Чаадаев. Славянофилы 
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(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. 

Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.) и их споры о путях развития России. Революционно-демократическое направление (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев.  

Культура России первой половины XIX в. Социально-исторические условия развития российской культуры в первой половине 

XIX в. Реформы в области образования. Расширение сети школ и университетов. Важнейшие научные и технические достижения 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

литературно-художественные стили (классицизм, сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Формирование русской 

национальной культуры. «Золотой век» русской литературы: писатели (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь и др.) и их произведения. Формирование русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили, жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. 

Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад русской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Особенности культуры и быта российских сословий. 

Наш регион с древности до середины XIX в. 

 

Россия к середине XIX в. Итоги, особенности и проблемы политического, социально-экономического и культурного 

развития страны (итоговое обобщение). 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Политическое развитие России во второй половине XIX в. 

Кризис российской имперской системы. Император Александр II и либеральная бюрократия. Необходимость и предпосылки 

Великих реформ 1860—1870-х гг. Подготовка крестьянской реформы, её основные положения. Земская, городская и судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и значение реформ 1860—1870-х гг., их оценка 

современниками и потомками. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х — 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика 

лавирования. Император Александр III. Поиск российской самобытности. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения 

в сферах государственного управления, образования и печати. Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Оценка деятельности императора Александра III в современной исторической литературе.  

Россия на пути модернизации: от традиционного — к раннеиндустриальному обществу. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Раннеиндустриальная модернизация и её 
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особенности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Акционерное предпринимательство. «Концессионная горячка» 

в железнодорожном строительстве. Завершение промышленного переворота и его последствия. Торговля и банки. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Проблема иностранного капитала в России. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. Общественно-политическая жизнь 

в России во второй половине XIX в. Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Реформаторы и 

«охранители». Государственный консерватизм и либеральное движение, их особенности. Идеологи русского либерализма. 

Панславизм. Революционно-демократический (радикальный) лагерь. Революционное народничество: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. «Хождение в народ». Политический террор. 

Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. Распространение идей марксизма в России. Группа 

«Освобождение труда». Зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейское направление: «собирание сил» и борьба за пересмотр условий 

Парижского мира. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. «Союз трёх 

императоров». Восточное направление: политика России на Дальнем Востоке (русско-китайские и русско-японские отношения), 

присоединение Средней Азии. Российская империя в системе международных отношений конца XIX в. Сближение с Францией 

и образование франко-русского союза. 

Культура России второй половины XIX в. Разночинная интеллигенция и демократизация культуры. Развитие образования. 

Открытия и достижения российских учёных, их вклад в развитие мировой науки и техники (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. 

М. Сеченов и др.). Расширение издательского дела. Литература и её общественное звучание (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. 

Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие национальных традиций в музыке («Могучая кучка», П. И. 

Чайковский). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

 

Россия к концу XIX в. (итоговое обобщение). 

Россия в конце XIX — начале XX в. (1895—1914) 

Социально-экономическая характеристика российского общества 1895—1914 гг. Социальная структура российского общества и 

её особенности. Положение основных групп населения. Национальный вопрос. Российская модель экономической модернизации 

«сверху». С. Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Рабочий 

вопрос и рабочее законодательство. Социально-психологический портрет российского предпринимателя. Сельское хозяйство: 
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особенности и противоречия развития. Аграрный вопрос. Россия на мировом рынке. Современные дискуссии о месте России в 

мировой экономике и уровне её экономического развития в начале XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II и его политические воззрения. Функциональные 

особенности социально-политического строя России по сравнению с государствами Западной Европы. Консервативно-

охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. Общественное движение. Либералы и 

консерваторы. Образование революционных социалистических организаций и партий: цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. 

М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Большевизм и меньшевизм. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Влияние войны на общественную 

и политическую жизнь страны. 

Первая российская революция 1905—1907 гг.: причины, характер, участники, основные этапы. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Вооружённое восстание в Москве. Создание Государственной думы. Формирование либеральных и монархических партий и 

организаций: программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). Думская монархия, её 

особенности и оценка в современной исторической науке. Начало российского парламентаризма: думская деятельность в 1906— 

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции: взгляд 

через столетие. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Оценка 

реформы в исторической литературе. Политическая и общественная жизнь в 1912—1913 гг. 

Культура России на рубеже XIX—XX вв. Изменения в жизненном укладе россиян. Просвещение и издательское дело. Открытия 

российских учёных в области науки и техники. Русская философская мысль: поиски общественного идеала. «Богоискательство». 

Сборник «Вехи». Литература и искусство: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. «Мир искусства». Начало 

русского авангарда. Архитектура и скульптура. Музыка и вокальное искусство (С. В. Рахманинов,Ф. И. Шаляпин). 

Драматический театр: традиции и новаторство. Балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Вклад народов России в мировую культуру. 

Уроки обобщения (на основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.03.2004 № 1089 и 

приказа Минобрнауки РФ от 24.01.2012 № 39) 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.  

Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

Россия и мир в конце XIX — начале XX в. (итоговое обобщение). 
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11 класс 

Всеобщая история (Россия и мир) 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней истории человечества. Археологические 

открытия на территории России. Неолитическая революция и ее место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие 

Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура 

общества. Дискуссия о происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и 

социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины 

мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Древнего Рима. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации.  
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Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства Русь и роль норманнского фактора в этом 

процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой 

Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском 

средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские 

завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, 

политических отношений. Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, экономические, социально-психологические 

предпосылки процесса модернизации. 

Человек в древности и Средневековье. 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Формы абсолютизма. 

Возникновение теории естественного права и концепции государственного суверенитета.  

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

Особенности социальных движений в России в XVII–XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение классических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние 

на общественно-политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Начало становления 

индустриального общества в России. Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы 

жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. Формирование классической научной картины мира 

в XVII–XIX вв. Культурное и философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу («эшелонах модернизации»), 

специфике этих процессов в России. Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 

колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху 

Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – начала ХХ в. Предпосылки и достижения 

технической революции конца XIX в. Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика 

экономического развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых моделей общественного развития. 

Общественное движение в России второй половины XIX в. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества 

в конце XIX – начале XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 
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Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного 

общества в условиях развертывания модернизационных процессов.  Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. 

Империализм как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира.  

Урок обобщения Значение изучения истории  (на основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края 

от 05.03.2004 № 1089 и приказа Минобрнауки РФ от 24.01.2012 № 39). 
 

История  

Базовый уровень 

10 класс 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

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 Германии, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной 

союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 

1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 
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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. 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. Ганди.  

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. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
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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-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. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

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 
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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 союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 

стран. Итоги войны. 

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 Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

Гонка 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. 
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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 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. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР. 

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.  
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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, 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 

10 класс 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

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 
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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 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 
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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. 

Гражданская 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.  

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. 
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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. 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 
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новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 

хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 
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Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

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 
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уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление 

весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы 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 
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стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над 

фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны. 

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 
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ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«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. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 
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Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 

специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

«третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

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 научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  
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Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

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 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 
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М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза 

ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента 

РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти 

и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

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 граждан первыми результатами экономических 

реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  
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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 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. 
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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 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.  
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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.  Наш край в 2000–2012 гг. 

Повторительно-обобщающий урок «Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний» (на основании 

приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.03.2004 № 1089 и приказа Минобрнауки РФ от 

24.01.2012 № 39) 

 

История 

11 класс 

Всеобщая история (Россия и мир) 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней истории человечества. Археологические 

открытия на территории России. Неолитическая революция и ее место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие 

Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура 

общества. Дискуссия о происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и 

социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины 

мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 
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Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Древнего Рима. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации.  

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства Русь и роль норманнского фактора в этом 

процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой 

Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском 

средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские 

завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, 

политических отношений. Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, экономические, социально-психологические 

предпосылки процесса модернизации. 

Человек в древности и Средневековье. 
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Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Формы абсолютизма. 

Возникновение теории естественного права и концепции государственного суверенитета.  

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

Особенности социальных движений в России в XVII–XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение классических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние 

на общественно-политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Начало становления 

индустриального общества в России. Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы 

жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. Формирование классической научной картины мира 

в XVII–XIX вв. Культурное и философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу («эшелонах модернизации»), 

специфике этих процессов в России. Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 

колониальных и зависимых странах. 
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Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху 

Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – начала ХХ в. Предпосылки и достижения 

технической революции конца XIX в. Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика 

экономического развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых моделей общественного развития. 

Общественное движение в России второй половины XIX в. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества 

в конце XIX – начале XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного 

общества в условиях развертывания модернизационных процессов.  Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. 

Империализм как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира.  

Значение изучения истории  (на основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.03.2004 № 

1089 и приказа Минобрнауки РФ от 24.01.2012 № 39). 

 

11 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ: С ДРЕВНОСТИ ДО 1914 Г. 

История России: 10—11 классы: рабочая программа : О. Н. Журавлёва. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

Введение. Предмет и задачи курса «От Древней Руси к Российскому государству:  

История России с древнейших времён до 1914 г.». Значение знаний об историческом прошлом народов России. Неразрывная 

связь истории народов России с все-мирно-историческим процессом. Источники по истории России и их классификация. 

Способы работы с исторической информацией. Выдающиеся отечественные историки. Проблема периодизации российской 

истории. Особенности исторического развития России. 

От первобытности до возникновения государства 

Первобытный строй и освоение человеком территории нашей страны. Эпоха первобытности во всемирной истории и её 

периодизация. Антропогенез. Ойкумена. Эволюция орудий труда и трудовая деятельность первобытных людей. Праобщина. 

Родовая организация. Древнейшие стоянки на территории современной России. 
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Переход к производящему хозяйству. Влияние природно-климатических условий Евразии на хозяйственную деятельность 

человека. Типы хозяйства. Занятия и промыслы. Начало обработки металлов. Соседская община. Племя. Разложение родового 

строя. Археологические культуры III—II тыс. до н. э. Индоевропейцы. Угро-финны. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Народы и государства Восточной Европы с VII в. до н. э. по VI в. Скифы, сарматы. Греческие колонии в Северном 

Причерноморье. Боспорское царство. Гунны и Великое переселение народов. Первые письменные свидетельства о славянах и 

проблема прародины славян в современной исторической науке. Разделение славян на южных, западных и восточных. 

Культурное значение наследия народов, населявших территорию России в древности. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Ранняя история восточных славян. Заселение восточными славянами Восточно-Европейской равнины в VII—VIII вв. (по 

«Повести временных лет» и данным археологии), их взаимоот-ношения с балтскими и финно-угорскими племенами. 

Хозяйственная деятельность и социальная организация восточных славян. Соседская община (вервь). Имущественное и 

социальное расслоение. Выделение знати и зарождение княжеской власти. Образование союзов племён. 

Язычество. Отражение характера хозяйственной деятельности и социальных отношений в верованиях восточных славян. 

Славянская мифология. Влияние языческих воззрений на быт и культуру восточных славян. Формирование основ древнерусской 

культуры. 

Соседи восточных славян. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Норманны. 

Отношения с Византией. Роль торговли в жизни восточно-славянских племён. Волжский торговый путь и путь «из варяг в греки». 

Взаимные культурно-бытовые заимствования восточных славян и соседних народов и их значение. 

Древняя Русь (IX — начало XIII в.) 

Начало государственности на Руси (IX—X вв.). Теории происхождения государства и роль норманнского фактора в образовании 

западноевропейских государств. Особенности формирования государственности у народов Восточной Европы. Предпосылки 

возникновения Древнерусского государства, значение торгового пути «из варяг в греки». Племенные княжения и образование 

двух центров формирования государственности у восточных славян. Призвание варягов: легенды и реальность. Дискуссии об 

этнической принадлежности варягов и их роли в создании Древнерусского государства. 

Вокняжение Олега в Киеве. Князь и дружина. Даннические отношения. Полюдье. Складывание территории Древнерусского 

государства и основные направления внутри- и внешнеполи-тической деятельности его первых правителей: Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира I. Причины и предпосылки крещения Руси князем Владимиром I. Последствия и значение принятия 

христианства. 
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Политическое и социально-экономическое развитие Древнерусского государства в XI—XII вв. Политическая борьба на 

Руи. Ярослав Мудрый и расцвет Древнерусского государства. Ярославичи. Княжеские усобицы. Владимир II Мономах. Мстислав 

Великий. 

Русь в системе международных отношений. Династические браки и укрепление связей с европейскими государствами. Борьба с 

половцами. 

Политический строй и управление: князь, дружина, вече. Княжеские съезды. Начало обособления русских земель. 

Земельные отношения и становление княжеского, боярского и монастырского землевладения. Вотчина. Крупнейшие русские 

города, ремесло и торговля. 

Право и суд. Русская Правда, «Устав» Владимира Мономаха. Социальная структура, свободные и зависимые категории 

населения. Общественные отношения и их эволюция на протяжении XI — начала XII в. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Русская церковь и её роль в жизни общества. Отношения церкви и государства. 

Социальные ценности и нормы поведения человека Древней Руси. Отношение к церкви. Семейная и личная жизнь. 

Дискуссия в исторической науке о социально-политическом строе Древней Руси. 

Полицентризм на Руси. Причины, особенности и последствия политического обособления русских земель. Формирование в XII 

— начале XIII в. системы самостоятельных государств — земель-княжеств и её отличительные черты. Рост городов и вотчинного 

землевладения. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. 

Общерусские столы в Киеве, Переяславле, Новгороде и борьба за них между представителями различных ветвей династии 

Рюриковичей. 

Характеристика крупнейших русских земель (Новгородской республики, Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского, 

Черниговского и Смоленского княжеств): особенности географического положения, политического устройства, экономики. 

Отношения со Степью и международные связи русских земель. 

Научная оценка периода полицентризма в истории древнерусской государственности. 

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. 

Культура домонгольской Руси. Культура земледелия. Успехи и достижения ремесленного производства. Облик древнерусского 

города. Монастыри. Быт и досуг жителей. 

Роль византийского православия в становлении древнерусской культуры. Письменность и грамотность на Руси. Образование и 

воспитание. Мировоззрение человека Древней Руси. 

Начало летописания. Нестор. Основные центры летописания. Литература. «Слово о полку Игореве». Художественные открытия 

Древней Руси: формирование местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. Общие 
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черты в развитии литературы, зодчества и изобразительного искусства. Культурное наследие русских земель и княжеств. 

Хозяйственный и культурный расцвет русских земель накануне монгольского нашествия. 

Древнерусское государство и общество: итоги и особенности исторического развития (итоговое обобщение).  

Русские земли и княжества в XIII — середине XV в. 

Русские земли в эпоху иноземных завоеваний. Чингисхан и создание Монгольской державы. Особенности экономического 

уклада и военно-политического устройства Монгольского государства. География монгольских завоеваний. 

Первое столкновение монголов с русскими и половцами. Битва на реке Калке. Завоевание монголами Северо-Восточной и 

Южной Руси. Монголы в Европе. Основание Золотой Орды. 

Оборона северо-западных рубежей от агрессии немецких и шведских крестоносцев. Невская битва и Ледовое побоище и их 

значение. Александр Невский и его культ как защитника православной веры. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Практика выдачи ярлыков на княжение, ордынский выход, институт баскачства. Две 

линии поведения русских князей в отношениях с Ордой: Александр Невский и Даниил Галицкий. Воздействие господства Орды 

на русскую политическую традицию, культуру, менталитет и повседневный быт населения. Внешнеполитический аспект 

подчинения русских земель ордынским ханам. Дискуссия в исторической науке о последствиях монгольского нашествия и 

владычества Орды над Русью. 

Русские земли в XIV — середине XV в.  

Политическая система Северо-Восточной Руси. Великое княжество Владимирское. Новгородская и Псковская боярские 

республики. Предпосылки политического и экономического возрождения Северо-Восточной Руси. Потенциальные центры 

объединения русских земель. 

Тверское и Московское княжества: сравнение географического положения и экономического потенциала. Возвышение Москвы 

и её борьба с Тверью за ярлык на великое княжение Владимирское. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Московско-тверская война 1375 г. и её значение. «Великая замятня» и перелом в отношениях с 

Ордой. Сергий Радонежский и позиция Русской православной церкви. Куликовская битва. Политические итоги княжения 

Дмитрия Донского. 

Политическая карта Восточной Европы и русских земель в начале XV в. Василий I. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий II Тёмный и его соперники. Утверждение единовластия и вертикального принципа 

престолонаследия. Флорентийская уния и установление автокефалии Русской православной церкви. Новгород и Псков в первой 

половине XV в. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Великое княжество Литовское в XIII—XV вв. Образование Великого княжества Литовского. Территория, этнический состав 

населения. Своеобразие социально-политического развития. Пути вхождения славянских земель в состав Великого княжества 
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Литовского: договорная основа и завоевание. Федеративное государственное устройство, сохранение местной «старины». 

Формирование сословий. Конфессиональные проблемы. Борьба великих княжеств Литовского и Московского за право 

объединения русских земель. Вмешательство литовских князей в дела Северо-Восточной Руси. 

Культура Руси XIII—XV вв. Хозяйственная деятельность. Быт, повседневная и ритуальная еда, будни и праздники. Преодоление 

культурного упадка после монгольского нашествия, многообразие местных культурных традиций. Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Духовная жизнь общества. Устное народное творчество. Письменность. Летописание и его основные центры. Литературные 

жанры: жития, воинские повести. Куликовский цикл. Архитектура. Областные архитектурные школы. Живопись: фреска, икона. 

Феофан Грек. Андрей Рублёв. Символика православного храма, иконостаса. Повседневная жизнь.  

Итоги политического, социально-экономического и культурного развития русских земель ко второй половине XVI в. (итоговое 

обобщение). 

Россия во второй половине XV — начале XVII в. 

От Великого княжества к Царству 

Образование единого Русского государства во второй половине XV — начале XVI в. Складывание основной территории единого 

государства (присоединение Ярославского и Ростовского княжеств, ликвидация независимости Великого Новгорода и Великого 

княжества Тверского). 

Собирание власти московскими князьями. Политическая доктрина Ивана III. Военно-политические успехи. Ликвидация 

зависимости от Орды. Особенности российской государственности: установление сильной единоличной власти, новый этап на 

пути изживания удельной системы, полная победа подданства над вассалитетом. Государственные символы единого государства. 

Создание нового аппарата власти. Центральные и местные органы управления: их компетенция и специфика. Законодательство. 

Первый общерусский Судебник 1497 г. Суд и судопроизводство на Руси. 

Характер экономического развития. Социальная структура общества. Возникновение поместной системы и формирование 

служилого сословия. Крестьяне: категории, экономическое и правовое положение. Институт холопства, его эволюция и 

социально-экономическая роль. 

Государство и церковь: иосифляне и нестяжатели. Возникновение ересей. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Русским государством. 

Наступательная внешняя политика Ивана III и её основные на-правления: северо-западное (балтийское), западное (литовское), 

восточное (казанское). Расширение международных связей Русского государства. 

Россия в XVI — начале XVII в.  
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Социально-экономическое развитие. Территория, население и его этнический состав. Освоение новых территорий и их 

колонизация. Присоединение Пскова. Упразднение великого княжества Рязанского. Отвоевание Смоленска. Расширение границ 

и проблема обороны восточных и южных рубежей. 

Усиление деспотических тенденций при Василии III. Подрыв основ удельной системы. Оформление идеологии самодержавия. 

«Сказание о князьях Владимирских». Теория «Москва — Третий Рим». Регентство Елены Глинской как политический феномен. 

Начало губной реформы. Денежная реформа. Боярское правление. Борьба боярских группировок за власть.  

Начало самостоятельного правления Ивана IV Грозного. Венчание на царство и его значение. Сакрализация царской власти в 

общественном сознании. Избранная рада и реформы 1550-х гг.: центрального и местного управления, военные. Судебник 1550 

г., Стоглав. Земские соборы и проблема сословного представительства. Дискуссия в исторической науке о сословно-

представительном характере российской государственности. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Миф о «реакционном боярстве». Дискуссия о характере опричнины и её оценка в 

современной историографии. 

Внешняя политика и международные связи Русского государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Экономический и социально-политический кризис в последние годы правления Ивана Грозного. Вопрос о предпосылках 

закрепощения крестьян в исторической науке. Кризис власти и политическая борьба в царствование Фёдора Ивановича. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее усиление крепостничества. Пресечение династии Рюриковичей и избрание на царство 

Бориса Годунова. 

Культура России второй половины XV — XVI в. Хозяйственная деятельность. Развитие ремесла. Литейное дело. 

Совершенствование строительной техники и вооружения. 

Устное народное творчество. Грамотность и письменность. Начало книгопечатания (Иван Фёдоров) и его воздействие на 

общество. Новые тенденции в летописании. Литература. Исторические повести. Появление публицистики. Общественно-

политическая мысль. «Домострой»: патриархальные традиции в быту и нравах. Зодчество: формирование общерусской школы. 

Шатровый стиль. Крепостное строительство, изменение характера оборонительных сооружений. Живопись: регламентация и 

догматизация художественного творчества. Дионисий. Музыка. Зарождение культурных традиций единого Русского государства. 

Основные итоги развития России к началу XVII в. (итоговое обобщение). 

Россия в XVII столетии 

Смута в Московском государстве начала XVII в. Политика Бориса Годунова: достижения и ошибки. Причины Смуты 

(династические, экономические, политические, социальные). Дискуссия о причинах Смуты в современной исторической науке. 

Смута как общенациональная катастрофа и её основные аспекты: придворная борьба за власть, феномен самозванства в русской 
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истории, социальные движения, национально-освободительная борьба против интервентов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительной системы. Итоги Смутного времени и его 

отдалённые последствия. Альтернативы политического развития страны. Ликвидация последствий Смуты. Царь Михаил 

Фёдорович и патриарх Филарет. 

Новые черты в развитии России XVII в. Новые элементы в экономике страны. Развитие мелкотоварного производства. Появление 

мануфактур. Ярмарки и начало складывания всероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. 

Восстановление престижа царской власти, её эволюция в сторону абсолютизма. Царь Алексей Михайлович. Новые черты в 

деятельности центральных и местных органов управления. 

Социальная структура российского общества. Формирование сословий и возникновение сословного самосознания. Окончание 

юридического закрепощения крестьянства и прикрепление городского населения к посадам. Соборное уложение 1649 г. 

«Бунташный век». Причины, формы, участники народных движений в XVII в. Городские восстания, казацко-крестьянское 

движение под предводительством С. Разина, стрелецкие бунты. 

«Священство и царство». Реформы патриарха Никона. Протопоп Аввакум и старообрядчество. Раскол как проявление 

идеологического кризиса общества. Соперничество духовной и светской власти. Дело патриарха Никона. 

Внешняя политика России в XVII в. Основные направления внешней политики России. Смоленская война. Освободительная 

война украинского народа под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав Российского 

государства. Войны с Речью Посполитой, Швецией и Османской империей и их итоги. Завершение присоединения Сибири. 

Русские землепроходцы. 

Россия накануне Петровских реформ. Правление Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. 

Культура России XVII в. Развитие просвещения и научных знаний. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-

греко-латинская академия. Изменения в быту, обмирщение культуры. Последние летописи. Переход к художественному 

мышлению. Литература. Светские жанры, возникновение интереса к личной жизни и внутреннему миру людей. Общественно-

политическая мысль. «Дивное узорочье» в архитектуре — «нарышкинское» барокко. Гражданское строительство. 

Персонификация. Рождение темы человеческой индивидуальности в искусстве. Живопись. Симон Ушаков. Парсуна и появление 

портретного жанра. Театр. 

Россия в XVIII в. 

Внутренняя политика России в первой половине XVIII в. Регентство царевны Софьи Алексеевны и борьба за власть в конце XVII 

в. Особенности абсолютизма в Европе и России. Предпосылки и необходимость преобразований. Начало реформ Петра I. 

Влияние европейской мысли на цели и идеологию реформ. Государство как инициатор европеизации. Характер и методы 

преобразований. Административные реформы: областная (губернская), учреждение Сената, коллегий, органов надзора, Табель о 
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рангах. Военные реформы: учреждение гвардии, рекрутские наборы, создание флота. Социальные реформы: городская реформа, 

указ о единонаследии. Церковная реформа: упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Оппозиция преобразованиям: социальная база, причины и сущность. Дело царевича Алексея. Споры историков о противоречиях 

и итогах реформ. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Причины дворцовых переворотов, их сущность, особенности, последствия. Усиление роли гвардии. Первая попытка ограничения 

императорской власти: события 1730 г. Государство и общество в эпоху дворцовых переворотов. Фаворитизм. Судьба петровских 

преобразований. 

Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. 

Расширение дворянских привилегий. Манифест о вольности дворянства. Внутренняя политика Екатерины II, «золотой век» 

российского дворянства. Влияние идей Просвещения на Екатерину II. Политика «просвещённого абсолютизма». «Наказ» 

Екатерины II и Уложенная комиссия. Обсуждение вопроса о крепостном праве. Государственные реформы и сословная политика 

Екатерины II: губернская реформа, Жалованные грамоты дворянству и городам. Религиозная политика и секуляризация. 

Противоречия и итоги реформ, их влияние на русское общество. 

Внутренняя политика Павла I, её сущность. Изменение порядка престолонаследования. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления нового Уложения законов 

Российской империи. Репрессии. Заговор и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Эволюция представлений историков о Павле 

I. 

Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Основные задачи внешней политики Петра I. Борьба России за выход к 

Чёрному морю. Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Имперский характер 

внешней политики. Каспийский поход. 

Основные направления внешней политики России в эпоху дворцовых переворотов. Место России в системе международных 

отношений. Борьба за влияние в Польше. Войны России с Османской империей (1735—1739) и Швецией (1741 —1743). Участие 

России в Семилетней войне. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Укрепление позиций России на международной арене. Русско-турецкие войны 1768—1774 и 1787—1791 гг. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Включение Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы в состав Российской империи. Участие России во второй анти-

французской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Экспедиция эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземное 

море. Поворот во внешней политике Павла I: разрыв союза с Великобританией и его последствия. Развитие русского военного 

искусства в XVIII в. 
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Социально-экономическое развитие России в XVIII в. Экономическое развитие России в XVIII в. Особенности петровских 

экономических преобразований. Роль государства в развитии экономики страны. Влияние идей меркантилизма на 

экономическую политику государства. Протекционизм. Частичная либерализация экономики. 

Основные тенденции развития сельского хозяйства в XVIII в. Земледелие и животноводство. Экономическое положение 

помещиков и крестьян. Помещичье и крестьянское хозяйства и способы их ведения. Рост помещичьего землевладения и 

дальнейшее усиление крепостничества. 

Основные тенденции развития промышленности. Развитие мануфактурного производства и препятствия на его пути. 

Предпринимательство. Проблема рабочей силы и её решение в XVIII в. Мануфактуры и крепостной труд.  

Развитие внутренней и внешней торговли в XVIII в. Гильдейское купечество и мелкие торговцы. Финансы и финансовая политика 

Российского государства в XVIII в. Денежные реформы. Возникновение банков. Податная реформа (подушная подать) и её 

экономическое значение. Ревизии. 

Российское общество в петровскую эпоху, основные сословия и их положение. Изменение статуса сословий и социальных групп. 

Правовой статус народов и территорий империи. Основные тенденции в социальной и национальной политике государства. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.: причины и особенности. Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва как кульминация социальных движений XVIII в. 

Культура России в XVIII в. Исторические условия развития российской культуры в XVIII в. Новые черты в культурном развитии. 

Переход от средневековой культуры к культуре Нового времени. Усиление светского характера культуры. Российские традиции 

и европейские влияния. Век Просвещения. Быт и нравы российских сословий. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки и её достижения. Географические экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). М. В. Ломоносов и 

основание Московского университета. Влияние идей Просвещения на русскую общественно-политическую мысль. Деятельность 

Вольного экономического общества. Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В. К. Тредиаковский, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин). Появление новых видов искусства и смена 

художественных стилей. Архитектура, скульптура, живопись, музыка (архитекторы, скульпторы, художники, композиторы и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Основные итоги развития России к концу XVIII в. (итоговое обобщение). 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Политическое развитие России в первой половине XIX в. 

Особенности российской политической системы. Основные внутриполитические задачи в первой половине XIX в. Александр I и 

его окружение. Правительственный либерализм. 
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Указ о вольных хлебопашцах. Реорганизация аппарата цен-трального управления. Создание министерств. Социально-по-

литические проекты М. М. Сперанского и причины их неудачи. Учреждение Государственного совета. Причины кризиса и 

свёртывания политики либеральных реформ. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. А. А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Усиление 

реакционных тенденций в правление Николая I, влияние восстания декабристов на его внутриполитический курс. Отказ от 

преобразований западноевропейского типа и ориентация на самобытные пути развития России. Укрепление самодержавия и 

усиление централизации управления. III Отделение. Кодификация законов. Социальная политика. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Попытки решения крестьянского вопроса и причины их неудачи. 

Ограниченность реформаторских начинаний. Историки о причинах противоречивости внутренней политики России в первой 

половине XIX в. 

Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. Цели и задачи российской внешней политики в первой 

половине XIX в. Основные внешнеполитические направления: западное и восточное. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Включение Финляндии в состав Российской 

империи. Нарастание противоречий между Россией и Францией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, основные 

этапы и сражения. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс. Священный союз, его сущность и влияние на политику России. Возрастание международного престижа России 

и её лидерство в Европе. Европейская политика России в 1815—1852 гг. Восточный вопрос во внешней политике России в первой 

половине XIX в.: войны с Персией (Ираном) и Турцией. Бухарестский мир и присоединение Бессарабии. Кавказская война. 

Имамат, движение Шамиля. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне, его влияние на международное и внутреннее положение страны. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Территория и население. Новые явления в сельском хозяйстве. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Технический прогресс в промышленности и на 

транспорте. Первые железные дороги. Внутренняя и внешняя торговля. Финансовая политика государства в первой половине 

XIX в. Реформа Е. Ф. Канкрина. 

Социальные движения и общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение декабристов: 

предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации и их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на Украине, 
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их итоги и причины поражения. Значение движения декабристов и его влияние на русское общество. Польское восстание 1830—

1831 гг. Дискуссионность вопроса о феномене социального протеста. 

Общественное движение и развитие политической и правовой мысли в 1830—1850-е гг. Консервативное (охранительное) 

направление. С. С. Уваров и теория официальной народности. Либерально-оппозиционные течения. П. Я. Чаадаев. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. 

Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.) и их споры о путях развития России. Революционно-демократическое направление (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Культура России первой половины XIX в. Социально-исторические условия развития российской культуры в первой половине 

XIX в. Реформы в области образования. Расширение сети школ и университетов. Важнейшие научные и технические достижения 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

литературно-художественные стили (классицизм, сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Формирование русской 

национальной культуры. «Золотой век» русской литературы: писатели (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь и др.) и их произведения. Формирование русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили, жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. 

Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад русской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Особенности культуры и быта российских сословий. Наш регион с древности до середины XIX в. 

Россия к середине XIX в. Итоги, особенности и проблемы политического, социально-экономического и культурного 

развития страны (итоговое обобщение). 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Политическое развитие России во второй половине XIX в. 

Кризис российской имперской системы. Император Александр II и либеральная бюрократия. Необходимость и предпосылки 

Великих реформ 1860—1870-х гг. Подготовка крестьянской реформы, её основные положения. Земская, городская и судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и значение реформ 1860—1870-х гг., их оценка 

современниками и потомками. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х — 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика 

лавирования. Император Александр III. Поиск российской самобытности. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения 

в сферах государственного управления, образования и печати. Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Оценка деятельности императора Александра III в современной исторической литературе.  
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Россия на пути модернизации: от традиционного — к раннеиндустриальному обществу. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Раннеиндустриальная модернизация и её 

особенности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Акционерное предпринимательство. «Концессионная горячка» 

в железнодорожном строительстве. Завершение промышленного переворота и его последствия. Торговля и банки. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Проблема иностранного капитала в России. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. Общественно-политическая жизнь 

в России во второй половине XIX в. Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Реформаторы и 

«охранители». Государственный консерватизм и либеральное движение, их особенности. Идеологи русского либерализма. 

Панславизм. Революционно-демократический (радикальный) лагерь. Революционное народничество: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. «Хождение в народ». Политический террор. 

Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. Распространение идей марксизма в России. Группа 

«Освобождение труда». Зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейское направление: «собирание сил» и борьба за пересмотр условий 

Парижского мира. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. «Союз трёх 

императоров». Восточное направление: политика России на Дальнем Востоке (русско-китайские и русско-японские отношения), 

присоединение Средней Азии. Российская империя в системе международных отношений конца XIX в. Сближение с Францией 

и образование франко-русского союза. 

Культура России второй половины XIX в. Разночинная интеллигенция и демократизация культуры. Развитие образования. 

Открытия и достижения российских учёных, их вклад в развитие мировой науки и техники (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. 

М. Сеченов и др.). Расширение издательского дела. Литература и её общественное звучание (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. 

Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие национальных традиций в музыке («Могучая кучка», П. И. 

Чайковский). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Россия к концу XIX в. (итоговое обобщение). 

Россия в конце XIX — начале XX в. (1895—1914) 

Социально-экономическая характеристика российского общества 1895—1914 гг. Социальная структура российского общества и 

её особенности. Положение основных групп населения. Национальный вопрос. Российская модель экономической модернизации 

«сверху». С. Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Рабочий 

вопрос и рабочее законодательство. Социально-психологический портрет российского предпринимателя. Сельское хозяйство: 
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особенности и противоречия развития. Аграрный вопрос. Россия на мировом рынке. Современные дискуссии о месте России в 

мировой экономике и уровне её экономического развития в начале XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II и его политические воззрения. Функциональные 

особенности социально-политического строя России по сравнению с государствами Западной Европы. Консервативно-

охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. Общественное движение. Либералы и 

консерваторы. Образование революционных социалистических организаций и партий: цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. 

М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Большевизм и меньшевизм. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Влияние войны на общественную 

и политическую жизнь страны. 

Первая российская революция 1905—1907 гг.: причины, характер, участники, основные этапы. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Вооружённое восстание в Москве. Создание Государственной думы. Формирование либеральных и монархических партий и 

организаций: программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). Думская монархия, её 

особенности и оценка в современной исторической науке. Начало российского парламентаризма: думская деятельность в 1906— 

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции: взгляд 

через столетие. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Оценка 

реформы в исторической литературе. Политическая и общественная жизнь в 1912—1913 гг. 

Культура России на рубеже XIX—XX вв. Изменения в жизненном укладе россиян. Просвещение и издательское дело. Открытия 

российских учёных в области науки и техники. Русская философская мысль: поиски общественного идеала. «Богоискательство». 

Сборник «Вехи». Литература и искусство: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. «Мир искусства». Начало 

русского авангарда. Архитектура и скульптура. Музыка и вокальное искусство (С. В. Рахманинов,Ф. И. Шаляпин). 

Драматический театр: традиции и новаторство. Балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Вклад народов России в мировую культуру. 

Уроки обобщения (на основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.03.2004 № 1089 и 

приказа Минобрнауки РФ от 24.01.2012 № 39) 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.  

Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

Россия и мир в конце XIX — начале XX в. (итоговое обобщение). 
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Обществознание 

Базовый уровень 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, 

их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

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

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 
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Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый 

рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, 

их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая 

система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 
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система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности административной юрисдикции. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие 

и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
 

 

Право 
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«ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» (базовый уровень) 

 10—11 КЛАССЫ (70 ч)  

10 КЛАСС (35 ч) 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (4 ч) 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация и право. Право и основные теории 

его понимания. Нормы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. Информация индивидуальноправового 

характера. Неофициальная правовая информация. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. 

Право. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (6 ч) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура правовой нормы. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет 

правового регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 

инициатива. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (4 ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире права. 

Правомерное поведение. Правонарушение. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. Юридическая обязанность. 

Правонарушение. Правопорядок. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (12 ч) 
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Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма государства и её 

элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура Конституции Российской Федерации. Основы 

конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Личные права. Политические права и свободы. 

Социальные, экономические и культурные права. Обязанности граждан. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные про блемы. 

Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная 

республика. Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Парламент. 

Правительство. Конституция. Гражданское общество. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. 

Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Ценз. Референдум.  

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (6 ч) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Верховный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. 

Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Резерв свободного учебного времени (1 ч) 

11 КЛАСС (35 ч) 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (10 ч) 
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Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие договора и 

его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. 

Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита 

прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право 

собственности. Вещное право. Интеллектуальная собственность. Общая долевая собственность. Общая совместная соб-

ственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный 

вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское 

право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество 

с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Потребитель. Гарантийный срок хранения. Гарантийный 

срок эксплуатации. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства. 

 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (3 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим 

имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 
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Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (3 ч) 

Понятие трудового права. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Безработный. Трудовой договор. Правила внут-

реннего трудового распорядка. Льгота. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль (1 ч)  

 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (2 ч) 

Административное право. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры ад-

министративного наказания. Производство по делам об административных правонарушениях. Понятия. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Административное задержание. Доставление. Ходатайство. Отвод. 

Доказательства. 

 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (6 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Процессуальные нормы. 

Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. 

Потерпевший. Свидетель. Привод. 

 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (4 ч) 
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Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной политики в области образования. Права 

и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Природоохранные нормы. Природоресурсные нормы. 

Экологические правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (3 ч) 

Понятие международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Ор- ганизация Объединённых Наций. Европейский суд по правам человека. 

Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Международное гуманитарное 

право. Капитуляция. Комбатанты. Некомбатанты. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Резерв свободного учебного времени (1 ч) 
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География (углубленный уровень) 

10 класс 

Введение. География как наука. Методы географических исследований. 

Ра з д ел  I. Человек и ресурсы Земли  

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — миссия 

географической науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера 

взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. 

Взаимоотношения людей с природой на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. 

Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные 

последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение 

пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и 

субарктических районов  —  приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение 

предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, 

культурный ландшафты. Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и 

экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и экономическими ресурсами. Роль 

природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран тратегическими ресурсами —   нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природноесурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность 

человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете.  Гидроэнергоресурсы Земли,  перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных 

ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. Другие виды природных ресурсов. Истощение 

природных ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного 

сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Ра з д ел  II. Политическая карта мира  

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий 

её формирования. Изменения политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и 



 537 

качественные сдвиги на карте мира. Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с неопределённым статусом. 

Формы правления государств  —  монархическая и республиканская. Формы государственного устройства — унитарные 

и федеративные государства. Основные типы стран; критерии их выделения. Политическая география и геополитика. 

Территориальная дифференциация политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в 

современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика России как 

евразийской страны. 

Раздел III. Население мира  

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. Суть и причины 

«демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. 

Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, религиозный, языковой, 

социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира. Индекс развития человеческого потенциала (ИЧРП). Миграции. Миграции населения  —  

внутренние и внешние. Современные миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации 

иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. Занятость и расселение. Занятость 

населения мира, крупных стран и регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Раздел  IV. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Характеристики культуры как 

региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и 

география культуры. Богатство и разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место 

России в нём. География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение христианства, 

ислама, буддизма, крупных национальных религий. 
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Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации Запада и 

цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных культур. Вклад России в мировую 

культуру. 

Раздел  V. География мировой экономики 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика и тенденции её 

развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, 

постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры экономической мощи и «аутсайдеры»; 

«полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные 

страны; страны внешне ориентированного развития.  

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное географическое 

разделение труда. Отрасли международной специализации стран и регионов мира. Экономическая интеграция в 

современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, 

НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние  связи — 

экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). 

Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация 

мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Ра з д ел  VI. Регионы и страны мира 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Культурно исторические регионы мира, их основные характеристики. 

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Экономические и социальные контрасты.  

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и регионов, 

играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и экономики. США и Канада. Страны 
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Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и 

Центрально-Восточной Европы; Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, 

Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и Океании. Общие 

географические характеристики стран (по выбору). Африки  ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические 

характеристики стран (по выбору). Африки и ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран 

(по выбору). 

Ра з д ел  VII. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, зональные, 

локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — естественнонаучных 

и общественных. Старые и новые глобальные проблемы. Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, 

сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая проблемы.  Проблема отсталости. Характер, масштабы, 

острота, региональные проявления глобальных проблем. Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. 

Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем 

человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных 

проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) отдельных глобальных 

проблем. Необходимость переоценки   человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических,   политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для географии на углублённом уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку школьников к последующему профессиональному образованию, 

развитию индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ науки, систематических знаний и способов действий. 

На каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, в КТП будут внесены 9 оценочных 

работ в 10 классе и 11 в 11 классе. А также 4 проекта, проводимые в рамках урока в 11 классе: 

 

География (базовый уровень) 

10 класс 
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Ра з д ел  I. Человек и ресурсы Земли (8 часов) 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — миссия 

географической науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера 

взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. 

Взаимоотношения людей с природой на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. 

Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. 

Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных 

районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и субарктических районов  —  приполярных 

территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых 

акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. Природные ресурсы и развитие стран. 

Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между 

природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, 

ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран тратегическими ресурсами —   

нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природноресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его 

структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на планете.  Гидроэнергоресурсы Земли,  

перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль 

природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. Другие виды природных ресурсов. Истощение 

природных ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. 

Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Ра з д ел  II. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий её 

формирования. Изменения политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные 

сдвиги на карте мира. Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Делимитация и 

демаркация границ. Международные территории и территории с неопределённым статусом. Формы правления государств  —  

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные 

типы стран; критерии их выделения. Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических 
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явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. Организация Объединённых Наций, её 

структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской страны. 

Раздел III. Население мира 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. Суть и причины 

«демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные 

процессы в развитых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. Структура населения. 

Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, религиозный, языковой, социальный состав населения мира, 

крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс развития 

человеческого потенциала (ИЧРП). Миграции. Миграции населения  —  внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие 

мультикультурализма. Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение населения. 

Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба 

мегалополисов. 

Раздел  IV. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Характеристики культуры как региональные 

(географические) индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. 

Богатство и разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России в нём. География 

религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, крупных 

национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных культур. Вклад России в мировую культуру.  

Раздел  V. География мировой экономики 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика и тенденции её развития в начале 

XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 
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Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, постиндустриальные. 

Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешне 

ориентированного развития.  

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера 

услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира. Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Внешние  связи — экономические, научно-технические. Производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Ра з д ел  VI. Регионы и страны мира 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Культурно 

исторические регионы мира, их основные характеристики. 

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического положения. Экономические и социальные контрасты. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и регионов, играющих видную 

роль в функциональном механизме мировой политики и экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, 

Мексика). Германия, Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; Российская 

Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной 

Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). Африки  

ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). Африки и ЮАР; Австралии и Океании. 

Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Ра з д ел  VII. Глобальные проблемы человечества 
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Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, зональные, локальные 

проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — естественнонаучных и общественных. 

Старые и новые глобальные проблемы. Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы.  Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные проявления 

глобальных проблем. Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их 

воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и 

возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки   человечеством некоторых ранее 

устоявшихся экономических,   политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании 

глобальных проблем человечества. 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, предложенные  авторами рабочей программы, 

практические работы будут выполнены, но в КТП будет внесено 4 оценочные работы в 10 классе и 3 в 11 классе: 

 

 

Экономика 

Базовый уровень 

 

Глава I. Введение в экономику 

Тема 1.1. Построение понятия хозяйство как одна из подсистем общества». Установление связи хозяйства с 

другими сферами жизни общества (политической, социальной, правовой, духовной) Характеристика особенностей 

развития хозяйства в первобытном, древнем, средневековом, новом и новейших обществах. 

Тема 1.2. Анализ исследовательской задачи. Определение методов ее решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения учебной и исследовательской задачи.  

Тема 1.3. Построение понятия «экономика». Характеристика развития экономической мысли в древности 

(Ксенофонт, Аристотель), в    

Новое время (меркантилизм, физиократия). 

Тема 1.4. Характеристика основных идей классической политической экономии (У. Петти, А. Смит, Д. 
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Рикардо), марксизма маржинализма (А. Маршалл, К. Менгер, У. Джевонс). 

Тема 1.5. Характеристика основных идей институционализма (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл), 

кейнсианства, неолиберализма (В. Ойкен, Л. Эрхард), неоклассического синтеза (П. Самуэльсон), монетаризма (М. 

Фридман). 

Тема 1.6. Характеристика современной экономики как экономической теории (микроэкономика, 

макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. Исследование методов, используемых в экономике 

(моделирование, анализ экономических источников, синтез, обобщение, дедукция, индукция, классификация). 

Разграничение понятий «номинальные» и «реальные величины». 

Тема 1.7. Анализ поведения потребителя. Характеристика потребностей человека и способов их 

удовлетворения. Изучение закона убывающей предельной полезности и правила максимизации полезности. Построение 

кривых безразличия и бюджетного ограничения. Определение понятия «потребительское равновесие». 

Тема 1.8. Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения 

потребностей». Характеристика факторов производства и факторных доходов. Характеристика проблемы 

рационального выбора. Построение понятий «альтернативная стоимость» и «кривая производственных возможностей». 

Тема 1.9. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 1.10. Тематический контроль по 1-му разделу. 

 

Глава II. Экономические системы 

Тема 2.11. Виды собственности. Понятие собственности. Определение понятия «собственность как система 

отношений». Анализ исторического развития собственности и формирования различных её видов: общинной, частной, 

государственной, личной, муниципальной. 

Тема 2.12. Типы экономической системы. Традиционная экономическая система. Построение понятия 

«экономическая система».  

Выделение критериев, различающих типы экономических систем (ведущий тип собственности, роль 

государства, степень свободы конкуренции и предпринимательства, тип ценообразования). Характеристика 

традиционной экономической системы. Выявление особенностей развития традиционной экономической системы в 

различные исторические эпохи. 

Тема 2.13. Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. Анализ исторических 

условий формирования рыночной экономической системы. Характеристика рыночной экономической системы. 
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Выделение особенностей поведения продавца, покупателя, производителя, потребителя. Анализ исторических условий 

внедрения централизованной экономической системы. Характеристика централизованной экономической системы. 

Рассмотрение опыта СССР. 

Тема 2.14. Смешанная экономическая система. Презентация исследования «Наиболее эффективная модель 

экономической системы». Анализ исторических условий формирования моделей смешанных экономических систем. 

Рассмотрение опыта стран Западной Европы, США, Китая, Индии. 

Тема 2.15. Тематический контроль по 2-му разделу. 

 

Глава III. Рынок 

Тема 3.16. Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса. Построение понятия «рынок». Выявление функций рынка. 

Построение понятий «спрос», «величина спроса». Формулирование закона спроса. Построение графика спроса. 

Характеристика факторов, влияющих на спрос (величина денежных доходов, численность населения, вкусы и 

предпочтения потребителей, цена на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, ожидание изменения цен). 

Решение практических задач. 

Тема 3.17. Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения. Построение понятий «предложение», 

«величина предложения». Формулирование закона предложения. Построение графика предложения. Характеристика 

факторов, влияющих на предложение (цены на ресурсы, изменение технологий производства, изменение налогов и 

дотаций, ожидание изменений цен, цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, количество продавцов). 

Решение практических задач. 

Тема 3.18. Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке. Построение модели рыночного равновесия. Опре-

деление равновесной цены и равновесного количества. Изменение рыночного равновесия под воздействием детерминант 

спроса и предложения (анализ графиков). Анализ воздействия внешних сил на рыночное равновесие. Построение графика, 

иллюстрирующего дефицит и избыток на рынке. Определение последствий воздействия государства на рынок. 

Тема 3.19. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 3.20. Тематический контроль по 3-му разделу. 

 

Глава IV. Экономика фирмы.  Предпринимательство 



 546 

Тема 4.21. Фирма как коммерческая организация. Экономическая составляющая в деятельности фирмы. 

Построение понятия «фирма как коммерческая организация». Определение причин появления коммерческой дея-

тельности и роли предпринимательства в современном обществе. Построение понятий «общий продукт», «средний про-

дукт», «предельный продукт». Характеристика издержек фирмы (общие издержки, переменные, постоянные; 

бухгалтерские и экономические издержки). Определение понятий «доход», «затраты», «прибыль». 6.Характеристика 

закона убывающей эффективности. 

Тема 4.22. Малый, средний и крупный бизнес: преимущества и недостатки. Определение оптимального размера 

фирмы. Выявление сути эффекта масштаба (положительного, отрицательного, неизменного). Определение роли малого 

бизнеса в экономике. Характеристика средних предприятий. Анализ преимуществ и недостатков крупных фирм. 

Тема 4.23. Формы организации предпринимательства. Виды объединений бизнеса. Характеристика форм 

организации предпринимательства (индивидуальное предпринимательство, хозяйственные товарищества (полное и 

коммандитное) и общества (ООО, ОДО, ОАО), производственный кооператив, унитарное предприятие). Анализ причин 

объединения бизнеса. Характеристика горизонтальных, вертикальных и диверсифицированных объединений. Выделение 

особенностей холдинга и предпринимательских сетей. 

Тема 4.24. Менеджмент и его функции. Организация предприятия. Определение понятия «менеджмент». 

Характеристика функций менеджмента. Выделение особенностей менеджмента в малом, среднем и крупном бизнесе. 

Характеристика различных видов организационных структур. Построение организационной структуры для своего 

предприятия. Описание оргмодели (структура, функциональные места и связи между ними). 

Тема 4.25. Маркетинг. Маркетинговое исследование. Определение понятия «маркетинг». Характеристика 

функций маркетинга. Определение роли рекламы в деятельности фирмы. Построение алгоритма маркетингового 

исследования. Планирование простого маркетингового исследования. Анализ результатов исследования и определение 

вариантов его использования. 

Тема 4.26. Характеристика современной экономики как экономической теории (микроэкономика, 

макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. Исследование методов, используемых в экономике 

(моделирование, анализ экономических источников, синтез, обобщение, дедукция, индукция, классификация). 

Разграничение понятий «номинальные» и «реальные величины». 

Тема 4.27. Экономическая игра «Бизнес». 

Тема 4.28. Тематический контроль по 4-му разделу. 
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Глава V. Типы рыночной структуры 

Тема 5.29. Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция. Определение понятия «тип рыночной 

структуры».  

Выделение критериев, определяющих тип рыночной структуры (тип товара, наличие барьеров на вхождение в 

рынок, количество фирм, возможность влиять на цену, размер фирм). Характеристика совершенной конкуренции. Вы-

деление особенностей общего, среднего, предельного доходов фирмы, оптимального выпуска продукции и состояния 

равновесия конкурентной фирмы. 

Тема 5.30. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Характеристика монополистической конкуренции. 

Выделение особенностей производства фирм, действующих на рынке монополистической конкуренции. Характеристика 

олигополии и олигополистической взаимозависимости. Выделение особенностей поведения фирм, работающих на 

олигополистическом рынке (олигополистический сговор). 

Тема 5.31. Монополия и её виды. Характеристика монополии и монопсонии. Определение сути и последствий 

ценовой дискриминации. Анализ деятельности естественных монополий в России. 

Тема5.32. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 5.33. Тематический контроль по 5-му разделу. 

 

Глава VI. Рынки факторов производства 

Тема 6.34. Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Определение особенностей рынков 

факторов производства. Формулирование понятия «производный спрос». Анализ рынка труда. Определение факторов, 

влияющих на заработную плату. Характеристика роли государства на рынке труда. 

Тема 6.35. Рынок земли. Рынок капитала. Выявление особенностей рынка земли (спрос на землю, предложение 

земли). Определение понятия «экономическая рента» и её видов. Построение графика рыночного равновесия на рынке 

земли. Анализ рынка капитала (денежный и реальный капитал). Определение понятия «процент» и его видов. Характе-

ристика процесса инвестирования. 

Тема 6.36. Особенности человеческого капитала. Выявление особенностей человеческого капитала. 

2.Обсуждение способов формирования человеческого капитала в современных условиях российского общества. 

Тема 6.37. Тематический контроль по 6-му разделу. 

 

Глава VII. Итоговое повторение 
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Экономика 

Углубленный уровень 

Глава I. Введение в экономику 

Тема 1.1. Построение понятия хозяйство как одна из подсистем общества». Установление связи хозяйства с 

другими сферами жизни общества (политической, социальной, правовой, духовной) Характеристика особенностей 

развития хозяйства в первобытном, древнем, средневековом, новом и новейших обществах. 

Тема 1.2. Анализ исследовательской задачи. Определение методов ее решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения учебной и исследовательской задачи.  

Тема 1.3. Построение понятия «экономика». Характеристика развития экономической мысли в древности 

(Ксенофонт, Аристотель), в    

Новое время (меркантилизм, физиократия). 

Тема 1.4. Характеристика основных идей классической политической экономии (У. Петти, А. Смит, Д. 

Рикардо), марксизма маржинализма (А. Маршалл, К. Менгер, У. Джевонс). 

Тема 1.5. Характеристика основных идей институционализма (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл), 

кейнсианства, неолиберализма (В. Ойкен, Л. Эрхард), неоклассического синтеза (П. Самуэльсон), монетаризма (М. 

Фридман). 

Тема 1.6. Характеристика современной экономики как экономической теории (микроэкономика, 

макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. Исследование методов, используемых в экономике 

(моделирование, анализ экономических источников, синтез, обобщение, дедукция, индукция, классификация). 

Разграничение понятий «номинальные» и «реальные величины». 

Тема 1.7. Анализ поведения потребителя. Характеристика потребностей человека и способов их 

удовлетворения. Изучение закона убывающей предельной полезности и правила максимизации полезности. Построение 

кривых безразличия и бюджетного ограничения. Определение понятия «потребительское равновесие». 

Тема 1.8. Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения 

потребностей». Характеристика факторов производства и факторных доходов. Характеристика проблемы 

рационального выбора. Построение понятий «альтернативная стоимость» и «кривая производственных возможностей». 

Тема 1.9. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 1.10. Тематический контроль по 1-му разделу. 
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Глава II. Экономические системы 

Тема 2.11. Виды собственности. Понятие собственности. Определение понятия «собственность как система 

отношений». Анализ исторического развития собственности и формирования различных её видов: общинной, частной, 

государственной, личной, муниципальной. 

Тема 2.12. Типы экономической системы. Традиционная экономическая система. Построение понятия 

«экономическая система».  

Выделение критериев, различающих типы экономических систем (ведущий тип собственности, роль 

государства, степень свободы конкуренции и предпринимательства, тип ценообразования). Характеристика 

традиционной экономической системы. Выявление особенностей развития традиционной экономической системы в 

различные исторические эпохи. 

Тема 2.13. Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. Анализ исторических 

условий формирования рыночной экономической системы. Характеристика рыночной экономической системы. 

Выделение особенностей поведения продавца, покупателя, производителя, потребителя. Анализ исторических условий 

внедрения централизованной экономической системы. Характеристика централизованной экономической системы. 

Рассмотрение опыта СССР. 

Тема 2.14. Смешанная экономическая система. Презентация исследования «Наиболее эффективная модель 

экономической системы». Анализ исторических условий формирования моделей смешанных экономических систем. 

Рассмотрение опыта стран Западной Европы, США, Китая, Индии. 

Тема 2.15. Тематический контроль по 2-му разделу. 

 

Глава III. Рынок 

Тема 3.16. Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса. .Построение понятия «рынок». Выявление функций рынка. 

Построение понятий «спрос», «величина спроса». Формулирование закона спроса. Построение графика спроса. 

Характеристика факторов, влияющих на спрос (величина денежных доходов, численность населения, вкусы и 

предпочтения потребителей, цена на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, ожидание изменения цен). 

Решение практических задач. 

Тема 3.17. Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения. Построение понятий «предложение», 

«величина предложения». Формулирование закона предложения. Построение графика предложения. Характеристика 

факторов, влияющих на предложение (цены на ресурсы, изменение технологий производства, изменение налогов и 
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дотаций, ожидание изменений цен, цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, количество продавцов). 

Решение практических задач. 

Тема 3.18. Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке. Построение модели рыночного равновесия. Опре-

деление равновесной цены и равновесного количества. Изменение рыночного равновесия под воздействием детерминант 

спроса и предложения (анализ графиков). Анализ воздействия внешних сил на рыночное равновесие. Построение графика, 

иллюстрирующего дефицит и избыток на рынке. Определение последствий воздействия государства на рынок. 

Тема 3.19. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 3.20. Тематический контроль по 3-му разделу. 

 

Глава IV. Экономика фирмы.  Предпринимательство 

Тема 4.21. Фирма как коммерческая организация. Экономическая составляющая в деятельности фирмы. 

Построение понятия «фирма как коммерческая организация». Определение причин появления коммерческой дея-

тельности и роли предпринимательства в современном обществе. Построение понятий «общий продукт», «средний про-

дукт», «предельный продукт». Характеристика издержек фирмы (общие издержки, переменные, постоянные; 

бухгалтерские и экономические издержки). Определение понятий «доход», «затраты», «прибыль». 6.Характеристика 

закона убывающей эффективности. 

Тема 4.22. Малый, средний и крупный бизнес: преимущества и недостатки. Определение оптимального размера 

фирмы. Выявление сути эффекта масштаба (положительного, отрицательного, неизменного). Определение роли малого 

бизнеса в экономике. Характеристика средних предприятий. Анализ преимуществ и недостатков крупных фирм. 

Тема 4.23. Формы организации предпринимательства. Виды объединений бизнеса. Характеристика форм 

организации предпринимательства (индивидуальное предпринимательство, хозяйственные товарищества (полное и 

коммандитное) и общества (ООО, ОДО, ОАО), производственный кооператив, унитарное предприятие). Анализ причин 

объединения бизнеса. Характеристика горизонтальных, вертикальных и диверсифицированных объединений. Выделение 

особенностей холдинга и предпринимательских сетей. 

Тема 4.24. Менеджмент и его функции. Организация предприятия. Определение понятия «менеджмент». 

Характеристика функций менеджмента. Выделение особенностей менеджмента в малом, среднем и крупном бизнесе. 

Характеристика различных видов организационных структур. Построение организационной структуры для своего 

предприятия. Описание оргмодели (структура, функциональные места и связи между ними). 

Тема 4.25. Маркетинг. Маркетинговое исследование. Определение понятия «маркетинг». Характеристика 
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функций маркетинга. Определение роли рекламы в деятельности фирмы. Построение алгоритма маркетингового 

исследования. Планирование простого маркетингового исследования. Анализ результатов исследования и определение 

вариантов его использования. 

Тема 4.26. Характеристика современной экономики как экономической теории (микроэкономика, 

макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. Исследование методов, используемых в экономике 

(моделирование, анализ экономических источников, синтез, обобщение, дедукция, индукция, классификация). 

Разграничение понятий «номинальные» и «реальные величины». 

Тема 4.27. Экономическая игра «Бизнес». 

Тема 4.28. Тематический контроль по 4-му разделу. 

 

Глава V. Типы рыночной структуры 

Тема 5.29. Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция. Определение понятия «тип рыночной 

структуры».  

Выделение критериев, определяющих тип рыночной структуры (тип товара, наличие барьеров на вхождение в 

рынок, количество фирм, возможность влиять на цену, размер фирм). Характеристика совершенной конкуренции. Вы-

деление особенностей общего, среднего, предельного доходов фирмы, оптимального выпуска продукции и состояния 

равновесия конкурентной фирмы. 

Тема 5.30. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Характеристика монополистической конкуренции. 

Выделение особенностей производства фирм, действующих на рынке монополистической конкуренции. Характеристика 

олигополии и олигополистической взаимозависимости. Выделение особенностей поведения фирм, работающих на 

олигополистическом рынке (олигополистический сговор). 

Тема 5.31. Монополия и её виды. Характеристика монополии и монопсонии. Определение сути и последствий 

ценовой дискриминации. Анализ деятельности естественных монополий в России. 

Тема5.32. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 5.33. Тематический контроль по 5-му разделу. 

 

Глава VI. Рынки факторов производства 

Тема 6.34. Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Определение особенностей рынков 

факторов производства. Формулирование понятия «производный спрос». Анализ рынка труда. Определение факторов, 
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влияющих на заработную плату. Характеристика роли государства на рынке труда. 

Тема 6.35. Рынок земли. Рынок капитала. Выявление особенностей рынка земли (спрос на землю, предложение 

земли). Определение понятия «экономическая рента» и её видов. Построение графика рыночного равновесия на рынке 

земли. Анализ рынка капитала (денежный и реальный капитал). Определение понятия «процент» и его видов. Характе-

ристика процесса инвестирования. 

Тема 6.36. Особенности человеческого капитала. Выявление особенностей человеческого капитала. 

2.Обсуждение способов формирования человеческого капитала в современных условиях российского общества. 

Тема 6.37. Тематический контроль по 6-му разделу. 

 

Глава VII. Итоговое повторение 

 

 

Содержание программы  

11 класс (68 часов) 

Курс 11 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний об экономике, истории экономических учений и теории экономики необходимых для понимания 

самого себя, других людей, экономических процессов, происходящих в собственной стране и за рубежом. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса.  

Глава I. Экономический рост и развитие 

Тема 1.1. Определение понятия «национальная экономика». Характеристика структуры национальной экономики. 

Тема 1.2. Формулирование понятий «доход», «потребление», «сбережение». Характеристика равновесного и 

неравновесного состояния экономики. 

Тема 1.3. Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения учебной и исследовательской задач. 

Тема 1.4. Определение назначения системы национальных счетов. Установление связи между показателями 

системы национальных счетов. Определение понятий ВВП, ВНП, НД. 

Тема 1.5. Расчёт ВВП методом суммирования потока доходов и методом суммирования потока затрат. Расчёт 
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ВНП, НД (от ВНП и от доходов), располагаемого дохода. 

Тема 1.6. Анализ содержания понятия «экономический рост». Определение динамики реального ВВП как 

показателя экономического роста. Определение вклада труда, капитала и совокупной факторной производительности в 

прирост ВВП. 

Тема 1.7. Анализ экстенсивных факторов экономического роста. Исследование исторических примеров 

экстенсивного роста. Анализ интенсивных факторов экономического роста. Исследование исторических примеров 

интенсивного роста. 

Тема 1.8 Построение понятия «экономическое развитие». Отличие понятий «экономический рост» и 

«Экономическое развитие». Определение способов экономического роста в современном обществе. 

Тема 1.9. Анализ современных моделей экономического развития (на примере экономики Японии, Китая, США и 

др. по выбору)- 

Тема 1.10. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 1.11. Тематический контроль по 1-му разделу. 

 

Глава II. Экономические колебания. Инфляция 

Тема 2.12. Анализ исторического развития рыночной экономики. Определение колебаний экономического 

развития. Характеристика внешних и внутренних причин экономических колебаний. 

Тема 2.13. Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения учебной и исследовательской задач. 

Тема 2.14. Анализ структуры населения страны с точки зрения занятости. Определение понятий «рабочая сила», 

«занятые», «безработные». Расчёт нормы безработицы и определение её естественного уровня. 

Тема 2.15. Характеристика видов безработицы: фрикционной, структурной, циклической, сезонной, скрытой. 

Анализ экономических и социальных последствий безработицы. Определение роли государства в решении проблемы 

безработицы. 

Тема 2.16. Построение понятия инфляции. Характеристика форм инфляции: нормальной, умеренной, 

галопирующей, гиперинфляции. Расчёт нормы инфляции. 

Тема 2.17. Выявление причин инфляции: инфляции издержек, инфляции спроса, инфляционных ожиданий. 

Определение последствий нормальной, умеренной, галопирующей и гиперинфляции. 

Тема 2.18. Определение понятия «экономический цикл». Построение модели экономического цикла 
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(характеристика фаз экономического цикла). 

Тема 2.19. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 2.20. Тематический контроль по 2-му разделу. 

 

Глава III. Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая системы 

Тема 3.21. Анализ практической задачи. Формулирование целей проекта. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения Учебной и практической задач. 

Тема 3.22. Построение понятия «деньги». Выявление функции денег как средства обмена, средства измерения 

стоимости, средства платежа, средства образования и накопления сбережений. Характеристика видов денег: товарных и 

кредитных. Характеристика денег. 

Тема 3.23. Характеристика структуры денежной системы. Характеристика денежных агрегатов и денежной массы. 

Определение понятия «денежный рынок». Анализ спроса и предложения на денежном рынке. 

Тема 3.24. Анализ исторического развития банковской системы. Характеристика банка как социального 

института. Выделение видов банков и структуры банковских операций. 

Тема 3.25. Определение особенностей коммерческого банка. Определение понятия и функций Центрального 

банка. Описание баланса Центрального банка. Характеристика нормы обязательных резервов и ставки рефинансирования. 

Тема 3.26. Характеристика банковской системы РФ на основе анализа статистических данных и аналитических 

статей о деятельности банков. 

Тема 3.27. Построение понятия «финансы» и их структуры: негосударственных и государственных финансов. 

Тема 3.28. Построение понятия «государственный бюджет». Исследование структуры государственного бюджета: 

доходов и расходов. Анализ Государственного бюджета РФ. 

Тема 3.29. Построение понятия «государственный долг». Выявление причин формирования государственного 

долга. Анализ структуры государственного долга РФ. Характеристика последствий увеличения государственного долга. 

Тема 3.30. Построение понятий «налог», «сбор», «пошлина». Характеристика налоговой системы и её видов. 

Определение прогрессивной, регрессивной и пропорциональной систем налогообложения. 

Тема 3.31. Определение понятий «прямые» и «косвенные налоги». Характеристика различных видов прямых и 

косвенных налогов. 

Тема 3.32. Определение основания разделения налогов на федеральные, региональные и местные. Характеристика 

налогов в РФ, относящихся к федеральным, региональным и местным. 
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Тема 3.33. Выделение особенностей налоговой системы в России. Анализ налоговых систем различных 

государств. 

Тема 3.34. Экономическая игра «Разработка и принятие государственного бюджета». Рефлексия. 

Тема 3.35. Тематический контроль по 3-му разделу 

 

Глава IV. Экономическая политика государства 

Тема 4.36. Определение недостатков рыночной экономики и их последствий. Формулирование понятий 

«общественное благо», «положительные и отрицательные внешние эффекты». Характеристика функций государства в 

рыночной экономике. 

Тема 4.37. Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения учебной и исследовательской задач. 

Тема 4.38. Формулирование понятия «государственная экономическая политика». Характеристика мер кредитно-

денежной экономической политики: изменения ставки рефинансирования, изменения нормы обязательных резервов, 

операций на открытом рынке. 

Тема 4.39. Характеристика мер бюджетно-финансовой экономической политики: изменения расходной части 

государственного бюджета, изменения ставок прямых и косвенных налогов, изменения норм финансирования 

фундаментальных исследований, образования и инфраструктурных проектов. 

Тема 4.40. Анализ целей кредитно-денежной политики российского правительства. Исследование средств 

достижения целей и результатов кредитно-денежной политики. Анализ целей бюджетно-финансовой политики 

российского правительства. Исследование средств достижения целей и результатов бюджетно- финансовой политики. 

Тема 4.41. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 4.42. Тематический контроль по 4-му разделу. 

 

 

Глава V. Мировая экономика 

Тема 5.43. Построение модели мирового хозяйства. Выявление тенденций развития хозяйства. Анализ причин и 

последствий глобализации. Построение понятия «интеграция». Характеристика интеграционных объединений. 

Тема 5.44. Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование Решения учебной и исследовательской задач. 
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Тема 5.45. Построение понятия «международная торговля». Выявление тенденций развития международной 

торговли в конце XIX — начале XX в. Характеристика особенностей торговли услугами. Построение понятия 

«внешнеторговая политика». Характеристика протекционизма и либерализации. 

Тема 5.46. Определений понятий «валюта», «валютный курс». Построение понятий «мировая валютная система». 

Характеристика мировых валютных систем: Парижской, Бреттон-Вудской, Ямайской. Характеристика валютной 

политики и её видов. 

Тема 5.47. Определение понятия «инвестиции». Определение прямых и портфельных инвестиций. 

Тема 5.48. Выделение признаков международной организации. Характеристика международных финансовых, 

торговых, интеграционных организаций. 

Тема 5.49. Анализ мировых тенденций экономического развития. Определение понятия «мировой финансовый 

кризис». Построение карты экономического развития мира по выделенным критериям. 

Тема 5.50. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 5.51. Тематический контроль по 5-му разделу. 

 

Глава VI. Российская экономика 

 

Тема 6.52. Характеристика экономического развития российской экономики после распада СССР в 1991г. 

Выявление проблем экономики. Анализ экономических реформ в 1991—2000 гг. Характеристика результатов реформ. 

Тема 6.53. Выявление тенденций развития российской экономики в начале XX в. Характеристика экономических 

преобразований и их результатов. 

Тема 6.54. Анализ структуры производства российской экономики: доли сельского хозяйства, промышленности, 

сферы услуг. Характеристика качественных изменений в отраслях хозяйства (на основе анализа статистических данных и 

научно-публицистических статей). 

Тема 6.55. Построение графиков изменения российского импорта и экспорта с 1992 г. по настоящее время. 

Выявление причин и последствий современной структуры экспорта-импорта. 

Тема 6.56. Характеристика структуры современной экономики. Анализ основных макроэкономических 

показателей развития российской экономики: ВВП, ВНП, НД, нормы безработицы, нормы инфляции, производительности 

труда, уровня процентных ставок, МРОТ, потребительской корзины, средней заработной платы, уровня бедности, степени 

разрыва между богатыми и бедными. 
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Тема 6.57. Выделение тенденций развития российской экономики. Изучение различных вариантов прогнозов 

развития российской экономики на долгосрочную перспективу и их оценка. 

Тема 6.58. Тематический контроль за курс. 

 

Глава VII. Итоговое повторение 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 10-11 класс 

10 класс 

Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире (природа — наука — человек) 

Тема 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства (17 ч) 

Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании природы. Естествознание в системе 

культуры. Научное знание: соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система естественных наук и предмет их 

изучения. Принципы и признаки научного знания. Экспериментальные методы в естественных науках: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Понятие об экспериментальных научных методах, система и классификация научных методов. Особенности и 

отличительные признаки наблюдения и эксперимента, роль измерений и количественных оценок в естествознании. 

Влияние прибора на результаты эксперимента, проблема чистоты эксперимента. Оценка ошибки измерений.  

Теоретические методы исследования: классификация, систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование. Понятие о теоретических методах исследования. Примеры классификаций и моделей в естествознании. 

Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении микромира; представление непредставимого; статистические 

исследования, микро- и макропараметры. Естественно-научное познание: от гипотезы до теории.  

      Особенности исторических этапов развития научной методологии: становление логики и математических методов; 

становление экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико-дедуктивный метод и «цепочка научного 

познания». Структура научного знания, его компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения 

научных фактов; эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое предсказание.  

Великие эксперименты в естественных науках. 

Практические работы 
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Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания (наблюдение, опыт, гипотеза, теория).  

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия (30 ч) 

Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, мегамира и микромира. Шкалы расстояний 

и временных интервалов в макромире, мегамире и микромире. Структурные элементы материи.  

Эволюция представлений о пространстве и времени. Формы материи. Вещество и поле, дискретность и непрерывность. 

Развитие представлений о веществе и поле. 

Электромагнитные явления. Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект. Элементарные частицы и 

фундаментальные взаимодействия. 

Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса. Понятие о частнонаучных 

(закон сохранения массы и др.) и общенаучных законах. Формулировки законов сохранения. Понятие об энергии (массе), 

импульсе, моменте импульса. Примеры природных и других процессов и явлений, описываемых на основе законов 

сохранения. 

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. Общие черты и своеобразие клеток 

животных, растений, грибов и бактерий. Вирусы. Популяции, их структура и динамика. Принципы организации 

экосистем. Биосфера как глобальная экосистема. 

Преобразование и сохранение энергии в природе. Фотосинтез и метаболизм.  Единство природы. Симметрия. Симметрия 

в природе. Связь симметрии мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия нарушения симметрии. 

Симметрия как свойство природных объектов. Спонтанное нарушение симметрии. 

Практические работы 

Проведение простых исследований или наблюдений (в том числе с использованием мультимедийных средств) 

электромагнитных явлений, волновых свойств света, фотоэффекта. 

Денатурации белка, каталитической активности ферментов. 

Тема 3. От структуры к свойствам (13 ч) 

Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к решению проблемы природы свойств, 

предложенных в эпоху Античности Эмпедоклом (теория элементов) и Демокритом (атомистика).  

      Второе рождение атомистики. Новые формы атомной теории, развитые в эпоху научной революции XVII в. Р. Бойлем 

и И. Ньютоном. Механистическое объяснение происхождения свойств веществ. 
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Химическая революция XVIII в. Создание кислородной теории горения и дыхания А. Лавуазье в 1770-х гг. Новая 

трактовка понятия «химический элемент». Исторические эксперименты А. Лавуазье: прокаливание оксидов тяжелых 

металлов и изучение свойств кислорода и водорода. 

Дж. Дальтон. Синтез новой атомистики и нового элементаризма. История создания Дальтоном химической 

атомистики. Первая шкала атомных весов. Определение химических формул. От структуры к свойствам — 

преобразование информации в живых системах. Генетический код. Матричный синтез белка.  

      Классификация в науке. Классификация химических элементов. Биологическая систематика и современные 

представления о биоразнообразии. Культура и методы классификации в науке. 

Практические работы 

Проведение простейших исследований или наблюдений: определение биологических видов с помощью определителей. 

Тема 4. Природа в движении, движение в природе (18 ч) 

Движение как перемещение. Способы описания механического движения. Относительность движения. Движение 

под действием сил тяготения. Причины механического движения. Детерминизм механического движения. 

Движение как распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его характеристики. Движение, пространство, время, 

материя. Влияние движения и материи на свойства пространства и времени. Движение тепла. Основные законы 

термодинамики. Необратимость термодинамических процессов.  

Статистический характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о статистическом описании 

движения. Объяснение необратимого характера термодинамических процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа 

необратимости движения системы с большим числом частиц. Движение как качественное изменение. Химические 

реакции. Скорости химических реакций. Параметры, влияющие на скорость. Катализ. Движение как изменение. Ядерные 

реакции. Движение живых организмов. Молекулярные основы движения в живой природе. 

Практические работы 

Изучение движения планет Солнечной системы, свойств и характеристик звука, скоростей химических реакций. 

Тема 5. Эволюционная картина мира (30 ч) 

Энтропия. Необратимость. Основные закономерности самоорганизации в природе. Открытые нелинейные системы и 

особенности их развития. Флуктуации, бифуркации, характер развития, примеры самоорганизующихся систем (ячейки 

Бенара и др.). Причины и условия самоорганизации. Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и половое 

размножение. Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов. Этапы онтогенеза и их 

регуляция. Эволюция природы. Начало мира. Большой взрыв. Происхождение химических элементов. Образование 



 560 

галактик, звезд, планетных систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Эволюция планеты Земля. Проблема 

происхождения жизни.  

Этапы формирования Солнечной системы. Ранняя Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы происхождения жизни.  

      Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и современные эволюционные концепции. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция человека. Коэволюция природы и цивилизации. 

Практические работы 

Наблюдение с помощью мультимедийных приложений эффектов, связанных с нарушением симметрии и бифуркациями в 

открытых нелинейных системах. 

11 класс 

Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и технологий (природа — наука — техника — человек) 

Тема 6. Развитие техногенной цивилизации (12 ч) 

Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники. Определение техники. Исторические этапы развития 

технической деятельности человека. Важнейшие технические изобретения с древних времен до становления естественных 

наук. Феномен техники в культуре. Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие черты эволюции природы и 

эволюции техники. Научно-технический прогресс. Мир современных технологий. Взаимосвязь технологий с экономикой, 

политикой и культурой. Технологии и современные проблемы развития цивилизации. 

Тема 7. Взаимодействие науки и техники (23 ч) 

Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших дней. Золотое правило механики и 

простейшие механизмы. Колебания. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения момента 

импульса. Небесная механика. Баллистика. Полеты космических аппаратов и космические исследования. Механика 

жидкостей и газов. От ветряных и водяных мельниц к современным гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям. 

Подъемная сила крыла. От проекта летательного аппарата Леонардо да Винчи до современной авиационной техники.  

Первое начало термодинамики и конец изобретения вечных двигателей. Второе начало термодинамики и максимальный 

КПД тепловых двигателей. Особенности работы парового двигателя. Краткое описание работы двигателя внутреннего 

сгорания. Паровые турбины в современных теплоэлектростанциях. Принцип работы реактивных двигателей.  

Приборы, преобразующие механическое движение в электромагнитное и обратно. Особенности работы электрогенератора 

и электродвигателя. Преобразование и передача электроэнергии на расстояние. Различные способы производства 

электроэнергии. Проблемы энергосбережения.  
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Использование радиоволн. Изобретение радио. Принципы радиосвязи в различных диапазонах волн. Радиовещание и 

телевидение. Радиолокация. Космическая радиосвязь и современная навигация. От изобретения Попова до мобильной 

связи и Интернета. Оптика и связанные с ней технологии. 

Практические работы 

Исследование работы электрогенератора и электродвигателя. Изучение принципов работы мобильной связи. Изучение 

работы оптических приборов. 

Тема 8. Естествознание в мире современных технологий (26 ч) 

Приборы, использующие волновые и корпускулярные свойства света. Оптические спектры и их применение. Лазеры и их 

применение. Оптические световоды. Фотография — кинематография — голография.  

Ядерные реакции на службе человека. Ядерные реакции, протекающие с выделением энергии. Ядерное оружие. Ядерная 

энергетика.  Атомные  электростанции. Проблема управляемого термоядерного синтеза как перспектива решения 

глобальной топливной проблемы. Экологические проблемы ядерной энергетики.  

Усиление и преобразование электрических сигналов. Компьютерная арифметика. Исторический обзор развития 

компьютеров. Применение компьютеров для различных целей.  

Высокомолекулярные соединения. Природные и синтетические полимеры. Получение новых материалов с заданными 

свойствами. Биотехнология и прогресс человечества. 

Практические работы 

Проведение простых исследований и наблюдений (в том числе с использованием мультимедийных средств): излучения 

лазера, определения состава веществ с помощью спектрального анализа. 

Раздел 3. Естественные науки и человек (природа — наука — техника — общество — человек) 

Тема 9. Естественные науки и проблемы здоровья человека (24 ч) 

Человек как уникальная живая система. Что такое здоровье человека и как его поддерживать. Проблема сохранения 

здоровья человека (алкогольная зависимость, курение, наркомания). Адаптация организма человека к факторам 

окружающей среды. Биохимические аспекты рационального питания. Витамины. Биологически активные вещества. 

Общие принципы использования лекарственных средств.  

Защитные механизмы организма человека — иммунитет, гомеостаз и их поддержание. 

 Заболевания человека, вызываемые микроорганизмами, их профилактика и методы лечения. Паразиты; профилактика 

паразитарных болезней. Вирусы и их воздействие на человека (СПИД, грипп, вирусный гепатит и т. д.). Закономерности 

наследования признаков. Генетически обусловленные заболевания и возможность их лечения. Профилактика 
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наследственных болезней. Геном человека и генная терапия. Медико-генетическое консультирование и планирование 

семьи. 

Практические работы 

Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью человека: профилактика и лечение бактериальных и вирусных 

заболеваний, защита от опасного воздействия электромагнитных полей и радиоактивных излучений; выбор диеты и 

режима питания. 

Тема 10. Естественные науки и глобальные проблемы человечества (15 ч) 

Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как компонент биосферы — эволюция 

взаимоотношений. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. Загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана окружающей среды и экологический менеджмент. Практические вопросы охраны природы.  

Глобальные изменения климата и их последствия для человечества. Нарушения глобальных круговоротов веществ и 

энергии. Экологические катастрофы — реальные и мнимые. Модели экосистемного ответа на воздействие человека. 

Биосфера и ноосфера.  

Тенденции интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения глобальных проблем. Моральная 

ответственность ученых. Личная ответственность человека за состояние окружающей среды. Развитие естественных наук 

на благо общества. Перспективы развития естественных наук и практическое приложение научных разработок.  

Практические работы 

Взаимосвязи компонентов в экосистемах и их реакция на воздействия человека (на моделях). Личные действия по 

защите окружающей среды. 
 

 

Кубановедение 

 

10 класс 

Введение (1 час) 
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 Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа. Особое место Кубани в истории 

евразийской цивилизации (перекрёсток исторических путей племѐн и народов). Этнокультурное своеобразие региона.  

Раздел I. Природа края и её исследователи. (3 часа) 

Тема 1. Исследования природы Кубани.  

 Изучение территории Северного Кавказа в XVIII в. Экспедиции Российской Академии наук. Исследования И. А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа. Исследования природы края в период его заселения. М. С. Гулик, В. П. Колчигин. 

Описание природы Кубани в трудах учѐных и просветителей ХIX -начала ХХ в. Учѐные- исследователи Ф. А. Щербина, 

И. Д. Попко, Е. Д. Фелицын, Н. Я. Динник, В. В. Докучаев, Л. Я. Апостолов, Н. М. Альбов и др. Деятельность Общества 

любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО).  

Тема 2. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время. 

 Физико-географические условия и живой мир на территории Кубани в разные геологические эпохи (эры) и периоды. 

Территория Кубани в докембрии; царство бактерий, водорослей, многоклеточных беспозвоночных животных. 

Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островов, господство гигантских хвощей и папоротников, 

образование пластов каменного угля.  

 Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство субтропической растительности, морских беспозвоночных животных, 

появление рыб, водных динозавров. Образование гористых островов, толщ известняка, мела, песчаника, глинистых 

сланцев.  

 Кайнозойская эра, палеогeновый период. Появление морских млекопитающих (дюгони, мелкие зубатые киты, 

дельфины). Поднятие Кавказских гор, господство тропической растительности.  

Неогeновый период. Формирование современного рельефа Кавказа, образование Чёрного и Азовского морей. 

Похолодание климата, появление на суше холодостойкой древесной растительности, земноводных, рептилий, 

млекопитающих. Антропогеновый период. Появление человека. Ледниковые и межледниковые эпохи. Исчезновение 

некоторых представителей животного и растительного мира. Формирование современных природных зон.  
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 Эволюция Чёрного и Азовского морей. История развития акватории от Тетиса до современного состояния.  

Тема 3. Живой мир Кубани в настоящее время. Изменение природных комплексов на территории Кубани. 

 Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространённые виды растений, грибов, животных. Редкие 

представители растительного и животного мира, факторы, оказавшие влияние на снижение их численности. Вымершие 

живые организмы, причины их исчезновения.  

 Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических, тектонических, климатообразующих процессов. 

Воздействие человека на природные компоненты местности с момента освоения территории Кубани и до настоящего 

времени: сооружение водохозяйственных комплексов, заготовка древесины, добыча полезных ископаемых и др. 

Изменение численности и видовом состава организмов, обитающих в Азовском и Чѐрном морях. Учёные, исследователи, 

краеведы XIX - начала ХХ в. об охране и рациональном использовании природных ресурсов Кубани.  

Раздел II. История региона в далеком прошлом. (3 часа)  

Тема 4. Эпохи камня и бронзы на территории края.  

 Стоянки людей древнекаменного века (посёлки За Родину, Ильский). Майкопская культура. Раскопки Майкопского 

кургана (1897). Н. И. Веселовский. Дольменная, катакомбная, северокавказская и срубная культуры. Периодизация. Ареал. 

Характерные черты.  

Тема 5. Меоты и кочевники.  

 Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты (союз племён: дандарии, доски, синды, 

тарпеты и др.). Территория расселения. Занятия. Общественный строй. Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения 

учёных. Кочевники: киммерийцы, скифы, сарматы. Начало оформления сирако-меотской этнической общности (I в. н. э.). 

Аланы - предки осетин. Античные авторы о племенах Северного Кавказа.  

Тема 6. Боспорское царство.  
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 Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на Таманском полуострове: Фанагория, 

Гермонасса и др. Образование Боспорского царства со столицей в Пантикапее (около 480 г до н. э.). Борьба правителей 

Боспора за присоединение синдского государства. Горгиппия - крупный порт, торговый и куньтурный центр Боспорского 

царства.  

 Ослабление Боспорского царства. Присоединение Боспора к Понтийскому царству. Митрйдат VI Евпатор и его 

войны с Римом. Утверждение династии Аспургов на боспорском престоле. Усиление сарматского влияния. Нашествие 

гуннов (IV в.). Упадок Боспорского царства.  

Раздел III. Кубань в XI-XVII вв. (4 часа) 

Тема 7. Тмутараканское княжество. Горцы н степнякн.  

 Установление господства гунно-болгарского союза племён в Приазовье. Образование на территории Кубани 

Великой Болгарии и её распад.  

 Вхождение кубанских земель в состав Хазарского каганата (VII в.). Приход в степи Северного Причерноморья 

кочевых орд печенегов. Разгром Хазарского каганата войсками киевского князя Святослава (964-965). Тмутараканское 

княжество. Правление князя Мстислава Владимировича (988-1036). Подчинение касогов.  

 Тмутаракань - крупный административный и экономический центр Киевской Руси на юге. Многонациональный 

состав Тмутараканского княжества. Тмутараканский камень. Писатель и летописец Никон в Тмутаракани (1061- 1074). 

Влияние княжеских междоусобиц на положение Тмутараканского княжества. Половцы. Неудачный поход против них 

новгород-северского князя Игоря Святославича (героя «Слова о полку Игореве»). Половецкие изваяния. Перемещение 

адыгов из Приазовья в северо-западные предгорья Кавказа.  

 Татаро-монтольское нашествие (ХIII в.). Сопротивление адыгских племён.  

Тема 8. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XIII-XV вв.)  

 Соперничество Генуи и Венеции за господство на ЧЁрном море. Основание reнуэзских колоний в Крыму, Приазовье 

и на Черноморском побережье Кавказа (Кафа, Матрега, Мала, Копа, Бальзамиха, Мавролако и др.).  

 Миссионерская деятельность римско-католической церкви.  
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 Торгово-экономические связи генуэзских колоний, их устав. Торговое сотрудничество адыгской знати с генуэзцами. 

Негативное влияние работорговли на развитие адыгской народности.  

 Захват итальянских колоний на ЧЁрном и Азовском морях турками (последняя четверть XV в.).  

Тема 9. Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв.  

 Появление ногайских кочевий на Кубани (середина XVI в.). Распад Ногайской Орды на несколько орд. Зависимость 

от Крымского ханства. Усиление родоплеменной знати. Кочевое скотоводство. Преобладание натурального хозяйства. 

Развитие торговых связей с Русским государством. Усиление имущественного и социального неравенства у адыгов.  

 Народности «демократические» (шапсуги, абадзехи, натухайцы) и «аристократические» (бжедуги, хатукаевцы, 

бесленеевцы). Распространение ислама. Традиционные занятия адыгов. Развитие товарообмена с Россией, Крымом и 

Турцией. Наездничество, его социальная и экономическая сущность.  

Тема 10. Кубань в политике соседних держав в XVI-XVII вв.  

 Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и крымских татар в земли адыгов. Рост авторитета 

Русского государства в регионе. Посольства западных адыгов и кабардинцев в Москву (1552, 1557). ОбъединЁнный 

русско-адыгский поход против крымско-турецких войск (1556). Борьба за влияние на адыгов между Россией и Турцией.  

Раздел IV. Освоение Кубани в конце XVII-XVIII в. (6 часов) 

Тема 11. Освоение Кубани русскими переселенцами. 

 Некрасовцы. Отголоски русской Смуты на окраинах страны. Основные переселенческие потоки. Переселение 

казаков-раскольников во главе с Львом Манацким с Дона на Северный Кавказ. Формирование на Таманском полуострове 

своеобразной казачьей общины - «войска Кубанского». Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон. Экспедиции царизма 

против некрасовских казаков. Переселение некрасовцев в Турцию.  

Тема 12. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах XVIII в.  
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 Обострение соперничества между Россией и Турцией в Северном Причерноморье. Русско-турецкая война 1768-1774 

гг. и Кубань. Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г. и его роль в разрешении «черноморской проблемы» для 

России. Строительство Азово-Моздокской оборонительной линии (1777). А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса. 

Суворов как дипломат и военный инженер. Кубанская кордонная линия и еѐ стратегическое значение. Военные 

провокации турецкого правительства. Непоследовательная политика Шагин-Гирея. Восстание в Крыму, бегство Шагин-

Гирея (1782). Возвращение Крыма и Прикубанья в сферу влияния Турции. Ввод русских войск в Крым. Ответные военные 

и дипломатические шаги Турции.  

Тема 13. Присоединение Прикубанья к России.  

 Опубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамани и правобережья Кубани к России (8 апреля 

1783 г.). Приведение к присяге ногайских и татарских орд, кочевавших в верховьях Кубани. План переселения ногайцев в 

другие районы России и его реализация. Восстание ногайцев и его подавление. Признание Оттоманской Портой 

«подданства Крыма и Кубани Всероссийскому престолу». Историческое значение утверждения России в Крыму и 

Прикубанье.  

Тема 14. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг.  

 Ультимативное требование турецкого правительства к России о возвращении Крыма. Ставка Турции на шейха 

Мансура. Начало войны. Борьба за Анапу. Неудачные попытки взятия крепости русскими войсками. Разгром турецкой 

эскадры Ф. Ф. Ушаковым в районе Керченского пролива (8 июля 1790 г.). Разгром турецкой армии Батал-паши русскими 

войсками генерала И. И. Германа (30 сентября 1790 г.). Взятие Анапы войсками генерала И. В. Гудовича (26 июня 1791 

г.). Ясский мирный договор (29 декабря 1791 г.). Упрочение позиций России на Северном Кавказе.  

Тема 15. Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья.  

 Упразднение Запорожской Сечи (1775). Судьба опальных запорожцев и участие в ней Г. А. Потёмкина. «Войско 

верных казаков» и его лидеры Сидор Белый, Антон Головатый, Захарий Чепега. Участие казаков в штурме Измаила, 
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Очакова и острова Березань. Переименование «Войска верных казаков» в Черноморское и обустройство на новых землях 

между Днепром и Южным Бугом. Депутация во главе с А. Головатым в Петербург. Грамота Екатерины II о пожаловании 

Черноморскому казачьему войску земли на правобережье Кубани от Тамани до устья Лабы (30 июня 1792 г.). Переселение 

казаков на Кубань (1792-1793). Основание Екатеринодара (1793). «Порядок общей пользы» - документ об 

административном и территориальном устройстве Черномории. Заселение северо-восточной территории Кубани (Старой 

линии) донскими казаками. Восстание донских полков и его подавление (1793-1794). Создание Кубанского линейного 

полка (1796).  

Тема 16. Социальные выступления адыгов и казаков.  

Нарастание социальных противоречий в адыгском обществе (князья, дворяне, тфокотли). Обращение горских князей за 

покровительством к Екатерине II. Бзиюкская битва (29 июня 1796 г), роль в еѐ исходе казачьей артиллерии. Участие 

казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-1797). Ем бесславный итог Персидский бунт (1797) как проявление 

конфликта между рядовым казачеством и войсковой верхушкой. Расправа над бунтарями.  

Раздел V. Кубань в ХIХ столетии (10 часов)  

Тема 17. Освоение кубанских степей.  

 Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, вольные 

хлебопашцы, отставные солдаты, государственные крестьяне, представители различных этнических групп). Основание 

селения Армавир (1838), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, и др., города-порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии). Организация Кавказского линейного войска (1832). 

Хозяйственное освоение Кубани. Основные отрасли производства (экстенсивное земледелие, скотоводство, садоводство 

и др.). Зарождение кубанской промышленности, развитие торговли. Торговля как фактор сближения горцев и казаков.  

Тема 18. Начало Кавказской войны.  
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 Превращение турецкой крепости Анапы в центр антирусской деятельности в регионе. Нападения горцев на 

Черноморскую оборонительную линию. Борьба за Анапу Адрианопольский мирный договор 1829 г Нарушение ем 

условий со стороны Турции и Англии. План создания Черноморской береговой линии и его реализация. А. А. Вельяминов. 

Деятельность Н. Н. Раевского на посту начальника ЧБЛ. Развитие русско-черкесских торговых связей. Атаки горцев на 

Черноморскую береговую линию (1840). Подвиг защитников Михайловского укрепления. Архип Осипов, увековечение 

его памяти. Заселение линейцами Новой линии. Прибытие наиба Шамиля Мухаммеда-Амина на Северо-Западный Кавказ 

(1848). Его попытки создания в Закубанье военно-религиозного государства.  

Тема 19. Декабристы на Кубани.  

 Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьском восстания (разжалованных офицеров и солдат). Правда о 

Кавказе в произведениях А. А. Бестужева-Марлинском.  

Тема 20. Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны.  

 Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение горских народов под знаменем 

независимости. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии, оставление Анапы и Ново- российска 

русскими войсками в ответ на действия англо-французской эскадры (1854-1855). Соперничество за лидерство Сефер-бея 

с Мухаммедом-Амином в борьбе горцев за независимость. Безуспешные попытки Сефер-бея взять Екатеринодар. 

Ответные шаги царского правительства. Строительство укреплений в Закубанье. Основание Майкопа (1857). Пленение 

Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. Попытки создания военно-государственного союза черкесов, Сочинский 

меджлис. Встреча Александра ц с депутацией горцев (1861). Призыв меджлиса к продолжению борьбы. Соединение 

русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по случаю окончания Кавказской войны (1864). Вынужденное 

массовое переселение горцев в Турцию (мухаджирство). Значение присоединения Закубанья к России.  

Тема 21. Кубанцы в боях за Отечество.  
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 Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. Казачьи формирования, участвовавшие в боевых действиях. Примеры 

воинской доблести черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С. Заводовский, А. Ф. и П. Ф. Бурсаки. Казачья тактика ведения 

боевых действий. Участие пластунских формирований в защите Севастополя в ходе Крымской войны (1853-1856). 

Сражение близ Балаклавы, на Малаховом кургане (1 854-1 855). Картина В. Серова «Пластуны под Севастополем».  

Тема 22. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е годы).  

 Освобождение зависимых крестьян и зависимых сословий в горских районах. Специфика земельной частной 

собственности на Кубани. Заселение закубанских земель. Территориально-административные преобразования на Кубани. 

Образование Кубанской области (1860), Черноморского округа (1866), Черноморской губернии (1896). Судебная и 

военная реформы.  

Тема 23. Народная колонизация и становление транспортной системы. Земельные отношения. 

Изменение соотношения казачьего и неказачьего населения. Иногородние крестьяне и их положение. Развитие водного и 

железнодорожного транспорта. Акционерное общество Ростово-Владикавказской железной дороги (1872). Р. В. 

Штейнгель и его вклад в развитие железнодорожного транспорта в регионе. Строительство дорог как фактор 

экономического подъёма края.  

 Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и землепользовании казачества, русского 

и адыгского крестьянства. Имение «Хуторок» баронов Штейнгелей как образцовое крупнокапиталистическое хозяйство. 

«Степные короли» Кубани: братья Мазаевы, Николенко и др.  

Тема 24. Развитие сельского хозяйства и торговли.  

 Переход к трёхпольным севооборотам, увеличение площади пахотных земель (1880-е годы). Начало 

культивирования подсолнечника и табака, рост посевов пшеницы. Развитие виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. Роль 

ярмарок и стационарной торговли в развитии сельского хозяйства и рыночных отношений. Рост товарности кубанской 

пшеницы.  
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Тема 25. Становление кубанской промышленности  

 Переход от кустарных промыслов к машинному фабричному производству. Мукомольные и маслобойные заводы. 

Крупные заводчики Я. В. Попов, И. П. Баев, И. А. и С. А. Аведовы. Екатеринодар - центр промышленного производства. 

Кубань - родина нефтяной промышленности России. Первая буровая вышка в долине реки Кудако (1864), первый 

нефтяной фонтан (1866). А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной отрасли. Первые нефтеперегонные заводы. Развитие 

цементного производства. Крупнейшие предприятия отрасли: «Геленджик», «Цепь» и «Черноморский». Первый 

металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Изменение общественно-сословного и архитектурного облика 

кубанских городов. Складывание династий предпринимателей и купцов: Бедросовы, Дицманы, Аведовы и др. Создание 

первых банковских учреждений.  

Тема 26. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и общественно-политической жизни.  

 Участие кубанцев в освободительной войне южнославянских народов против османского владычества (1877-1878). 

Казачьи формирования в составе Кавказской дивизии генерала М. Д. Скобелева и Дунайской армии. Участие кубанских 

казаков в защите Баязета, обороне Шипки, в боях под Плевной. Рост социальной напряжённости, связанной с проведением 

реформ в городах, станицах и аулах. Распространение революционных идей на Кубани. Кружок «землевольцев» в 

Кубанской войсковой гимназии Екатеринодара во главе с Н. И. Вороновым. Революционная пропаганда на Кубани (Г. А. 

Попко, П. И. Андреюшкин). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало 

общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» в Черноморском округе.  

Раздел VI. Культура Кубанского края (3 часа) 

Тема 27. Народная культура казачества  

 Вера и верования. Роль православия в жизни казачества. Сохранение языческих представлений. Система ценностей. 

Представление мировоззренческих нравственных начал в календарных праздниках и обрядах. Высокое значение среди 

казачьих ценностей таких качеств как патриотизм, трудолюбие, честность. Семейные ценности. Кубанский фольклор.  
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Тема 28. Культурное наследие горских народов  

Обычаи и традиции: гостеприимство, куначество, аталычество. Духовная культура. Переплетение в религиозных 

воззрениях горцев элементов ислама, традиционных верований, христианства. Героический эпос «Нарты» - выдающееся 

достижение горских народов Закубанья. Материальная культура.  

Тема 29. Профессиональная культура Кубани  

 Народное просвещение. Деятельность К. В. Российского (1775-1825), его вклад в развитие культуры и образования 

на Кубани. Развитие системы образования. Меры, предпринимаемые войсковыми властями по поддержке одаренной 

молодёжи. Наука. Создание полковых историй в Черноморском и Кавказском линейном войсках. Первый исследователь 

истории и быта черноморских казаков Я. Г. Кухаренко (1799-1862). Труды И. Д. Попко (1819-1893) по истории казаков и 

адыгов. Войсковой архивариус П. П. Короленко (1834-1913) и его наследие. Развитие адыгской национальной 

историографии. Султан Хан-Гирей (1808- 1863), Шора Ногмов (1801-1844). Подвижническая деятельность Е. Д. 

Фелицына - статистика, археолога, историка и этнографа. Вклад Ф. А. Щербины (1849- 1903) в организацию научных 

исследований в крае. Создание Общества любителей изучения Кубанской области (1897).  

 Литература. Литературное творчество Я. Г. Кухаренко («Вороной конь», «Пластуны» и др.), В. С. Вареника («Слово 

о ружье», «Страстная пятница»), Султана Казы-Гирея («Долина Ажитугай»).  

Искусство. Творчество П. С. Косолапа (1834-1910). Деятельность «кубанского Третьякова» Ф. А. Коваленко (1866-1919). 

Архитектура кубанских городов. И. К. Мальгерб, А. П. Косякин, А. А. Козлов, В. А. Филиппов и их вклад в создание 

архитектурного облика населѐнных пунктов края.  

 Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый печатный орган на Кубани.  

Раздел VII. Духовная культура Кубани (4 часа) 

Тема 30. Православные ценности в современном мире (2ч) 
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 Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. Православные ценности. Вера в жизни современного 

человека. Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции православного 

воспитания. Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». 

Тема 31. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ (2ч) 

 История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани. Жития священномучеников 

Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, Андрея Ковалева, Григория Троицкого. Икона 

«Новомученики и исповедники Кубанские» Особенности современной образовательной деятельности РПЦ. Основы 

социальной концепции РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской митрополии в настоящее время. 

11 класс 

Введение (1 ч)  

 Связь исторического прошлого и настоящего Кубани. История края в истории страны. 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. Кубань в XXI веке: дорогой межнационального мира и согласия  

Раздел I. Основные этапы истории Кубани в ХХ столетии (7 ч) 

Тема 1. Регион в период в 1900-е-1916 гг. 

 Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-е-1916 гг. Социальный и национальный состав населения. 

Политическая жизнь и общественное движение. Кубань и Черноморье в революции 1905-1907 гг. Ратные подвиги 

кубанцев в годы Русско-японской и Первой мировой войн.  
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Тема 2. Период революции 1917 г. и Гражданской войны (1917-1922) в Кубано-Черноморье. 

 Особенности развития регионального политического процесса. Многовластие. Первые преобразования советской 

власти весной-летом 1918 г., противоречия между Деникиным и Законодательной радой. Кубанское казачество и 

черноморское крестьянство в поисках «третьего» пути. Белый и красный террор. «Малая гражданская война.  

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. 

 Особенности «военного коммунизма», нэп, индустриализация, «великий перелом», коллективизация. Ее героика и 

трагизм 30-х. Национально-государственное строительство. Краснодарский край и Адыгейская автономная область. 

Культурная жизнь региона в первой трети ХХ в.  

Тема 4. Годы военных испытаний (1941-1945). Восстановление и развитие народного хозяйства в 1945-1953 гг.  

Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добровольческих казачьих соединений. 

Многонациональное боевое содружество в период военных испытаний. Битва за Кавказ летом 1942-зимой 1943. 

Оккупационный режим. Борьба в тылу врага. Освобождение. Трудовой героизм кубанцев.  

 Перевод промышленности на «мирные рельсы». Восстановление довоенных объемов промышленной продукции. 

Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. Ужесточение партийно-государственного 

контроля. Идеология и культура в послевоенное десятилетие. 

Тема 5. Край во второй половине ХХ столетия: «оттепель», «застой». 

 Реформы в политике и экономике (1953-1964 г). Реальные успехи и несбывшиеся надежды. Кубань житница и 

здравница России. Хозяйственные «эксперименты» и их негативные последствия для региона. Достижения и провалы 

кубанской экономики. Миллион тонн кубанского риса. Застойные явления в обществе. Бюрократизация партийного и 

советского аппарата.  
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Тема 6. Перестройка 1980-х и реформы 1990-х годов.  

 Издержки экономики, неэффективность организации производства. Кризис доверия к власти. «Здоровый кубанский 

консерватизм». Культурная жизнь Кубани в середине 1950-1990-х годах. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час)  

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы развития. (4 ч) 

Тема 7. Регион как эколого-экономическая система.  

 Природный капитал края и устойчивое развитие. Диверсифицированный характер экономики края, основные 

отрасли и макроэкономические показатели.  

Тема 8. Краевой бюджет,  налоги и инвестиции. 

 Структура и порядок формирования бюджета края. Налоги. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, 

повышение инвестиционной привлекательности региона.  

Тема 9. Финансы, предпринимательство, доходы и потребление.  

 Банковская система региона. Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной поддержки 

предпринимательства. Региональный рынок труда и его особенности. Доходы и потребление.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1час) 

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе (5 часов) 

Тема 10. Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме  
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 Социальное неравенство, социально-экономическая дифференцция в регионе. Проблема бедности. Специфика 

политической и профессиональной форм стратификации в регионе. Социальная мобильность региональном социуме: 

горизонтальная, вертикальная, межпоколенная, внутрипоколенная, организованная, структурная. 

Тема 11. Межнациональные отношения  

 Этносоциальные общности Краснодарского края. Факторы, влияющие на изменение численности этнических групп 

края. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в крае. Этносоциальные конфликты на территории 

региона. Национальная политика Краснодарского края.  

Тема 12. Семья и брак на Кубани  

 Основные тенденции в развитии семейных отношений. Трансформация института семьи в кубанском обществе. 

Семейная политика Краснодарского края. Специфика демографической ситуации в регионе. Направления и инструменты 

государственной поддержки семьи в региональном социуме.  

Тема 13. Молодежь Краснодарского края как социальная группа  

 Социально-демографические характеристики молодежи Краснодарского края. Государственная молодёжная 

политика Краснодарского края. Кубанская молодёжь в сфере труда и занятости. Досуг кубанской молодёжи. 

Итоговое повторение (1 ч.)  

Раздел IV. Кубань сегодня: политический ракурс (4 ч) 

Тема 14. Государственная власть и местное самоуправление в регионе  
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 Структура органов государственной власти, их полномочия и направления деятельности. Законодательное Собрание 

края. Исполнительные органы власти в регионе. Администрация Краснодарского края. Глава администрации. Судебная 

ветвь власти. Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях. Политические лидеры и политические 

элиты в регионе. СМИ и их роль в политическом процессе. Представители региона в высших органах государственной 

власти РФ.  

Тема 15. Становление гражданского общества  

 Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском крае. Деятельность 

политических партий и общественных организаций в регионе.  

Тема 16. Региональная политическая культура населения  

 Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека для участия в политике и активная 

жизненная позиция молодежи. Отношения Краснодарского края с другими регионами странами. 

Тема 17. Геополитическое положение Краснодарского края  

 Край в системе внешнеэкономических отношений. Миграционный фактор геополитического отношения. 

Приграничное и межрегиональное сотрудничество. Международные отношения. Приграничное и межрегиональное 

сотрудничество.  

Раздел V. Край в правовом поле Российской Федерации (4 ч) 

Тема 18. Конституционно-правовой статус региона как субъeкта Российской Федерации  

 Конституционно-правовой статус Краснодарского края как субъекта Российской Федерации. Конституционные 

основы разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Система 
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краевых нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края: понятие, юридические свойства, содержание, 

значение. Нормативные правовые акты края (решения), принятые на общекраевом референдуме. Нормативные правовые 

акты, принятые Законодательным Собранием Краснодарского края. Нормативные правовые акты краевой администрации.  

Тема 19. Законотворчество в крае  

 Понятие законотворческого процесса и его стадий. Стадии законотворческого процесса. Подготовка и оформление 

проектов закона. Законодательная инициатива в Краснодарском крае: понятие, субъекты. Рассмотрение проекта закона, 

принятие и подписание. Опубликование законов и вступление их в силу. Прямое (непосредственное) правотворчество.  

 Референдум как форма прямого (непосредственного) правотворчества в Краснодарском крае: понятие и значение. 

Лица, обладающие правом на участие в референдуме Краснодарского края. Вопросы, выносимые на референдум. 

Ограничения предмета референдума. 

Тема 20. Избирательный процесс  

 Выборы как форма прямого(непосредственного) народовластия. Законодательство о выборах в Краснодарском крае. 

Активное и пассивное избирательное право. Субъекты избирательного  процесса на Кубани. Стадии и особенности 

избирательного процесса. Назначение выборов. 

 Формирование избирательных комиссий. Образование избирательных округов и избирательных участков. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование, подсчёт 

голосов, установление результатов выборов. 

Тема 21. Правоохранительные органы: структура и функции 

 Назначение правоохранительных органов. Система правоохранительных органов, действующих на территории 

Краснодарского края. Формирование и компетенция судебных органов. Значение и направление деятельности 

прокуратуры Краснодарского края. Назначение органов внутренних дел. Адвокатура и нотариат в Краснодарском крае. 

Раздел VI. Кубань - культурный центр Юга России (4 ч) 
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Тема 22. Духовная жизнь кубанцев 

 Многонациональность и диалог культур на Кубани. Многообразие кубанской культуры. Кубанская идентичность и 

казачьи традиции. Служение казаков и Кубанское казачье войско. 

Тема 23. Система образования Краснодарского края и её основные характеристики 

 Основные характеристики системы образования на Кубани. Социокультурная роль общего образования. Научные 

центры и вузы Кубани. 

Тема 24. Религиозное и конфессиональное многообразие региона  

 Религиозная ситуация в Краснодарском крае. Кубань - центр православия на Юге России.  

Тема 25. Культурное достояние края  

 Учреждения культуры на Кубани. Музеи и библиотеки. Театры и концертные объединения. Искусство и литература. 

Культурная жизнь. Современное искусство. Культурная политика в Краснодарском крае. 

Раздел VII. Духовная культура Кубани (4 часа) 

Тема 26. Православные ценности в современном мире (2 ч) 

 Духовно-нравственные ценности в жизни человека и общества. Понятие духовности. Православные ценности. Вера 

в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции 

православного воспитания. Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». Свобода 

истинная и мнимая. 

Тема 27. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества 
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 Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских казаков. 

Тема 28. Особенности духовной жизни современной Кубани 

 Духовные ценности – основа консолидации общества. Религиозное просвещение на Кубани. Основы социальной 

концепции РПЦ. Строительство новых храмов. 

Заключение. Итоговое повторение (1 час)  

 Уроки прошлого в исторической памяти кубанцев. Современные тенденции развития региона. Прогнозы. 

Необходимость формирования активной жизненной позиции молодого гражданина -  жителя Краснодарского края. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АСТРОНОМИЯ» 10-11 класс 

 

Введение в астрономию (1ч) 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и  расстояния между ними. Какие физические 

условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. 

Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия (5ч) 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают 

петлеобразное движение.  

Небесные координаты. 
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Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как 

строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. 

Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят 

солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы 

их согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика (3ч) 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система 

мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по 

круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и 

замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы  (7ч) 

Современные представления о Солнечной системе. 
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Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако 

комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли.  

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли 

и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. 

Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение 

комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. 

Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца (7ч) 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, 

радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение 

солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза 

гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 

Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 
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Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная 

классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» - светимость звёзд, связь между массой 

и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.  

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. 

Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. 

Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и 

галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду 

белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые 

звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в 

составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции 

— взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

          Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты 

и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и 

взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений 

и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь (3ч) 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются 

газовые и пылевые туманности в Галактике. 
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Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. 

Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике.  

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в 

центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной 

чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики (3ч) 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических 

и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их 

связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, 

необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. 

Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс 

и противоречия между классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

           Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и 

неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучения. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его 
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высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства 

реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. 

Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа 

силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное 

движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества 

высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

            Место учебного предмета в учебном плане 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа 

для обязательного изучения астрономии на ступени среднего общего образования. В том числе в 10 классах по 18 учебных 

часов из расчета 1 учебный час в неделю во втором полугодии и в 11 классе по 16 учебных часов из расчета 1 учебный час 

в неделю в первом полугодии, или в 10 классах по 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.  По  учебному 

плану школы предмет изучается в 10,11 классах в количестве 34 часа. 

 

 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 
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Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасносности бережному отношению к природе (экологические требования). 

Отформатировать текст Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием      физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и 

её основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических 

ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

Физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Гандбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости ,координации движений. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу),  баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу, гандболу. 

Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты; баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких 

защитников;волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи»; гандбол - передача 

мяча, ведение мяча, броски мяча, ловля мяча. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне (ГТО). 
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Содержание учебного предмета «ОБЖ» 10-11 класс 

 

      Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (18 ч) 

      Раздел 1. Основы комплексной безопасности (7 ч) 

      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. 
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      Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (4 ч) 

      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 (10 ч) 

      Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

      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 противодействии 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 терроризму и экстремизму 

      Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании антитеррористического поведения. 
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      Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления. 

      Уголовная ответственность за участие в террористической 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 террористического 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 (11 ч) 

      Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

      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. 
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      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, 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 (9 ч) 

      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 (39 ч) 

      Раздел 6. Основы обороны государства (21 ч) 
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      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 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 Федерации 

      Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. 

      Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Воздушно-

космических 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. 

      Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

      Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

      Боевые традиции Вооружённых Сил России 
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      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 

      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 предназначение 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 

пригодности призывника к военной службе. 

      Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от 

возраста граждан. 
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      Раздел 7. Основы военной службы (9 ч) 

      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. 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. 



 596 

      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. 

  



 597 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Мировая Художественная Культура.10 класс (34 часов) 

1, Древние цивилизации. (5 часов) 

Первые художники Земли. (1 час) 

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Живопись Альтамиры. Символика 

геометрического орнамента в проведениях изобразительного искусства. Зарождение архитектуры, её связь с 

религиозными верованиями и представлениями человека (Стоунхендж). Театр, музыка и танец. 

Архитектура страны фараонов. (1 час) 

Мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе как выдающиеся памятники 

мирового зодчества и одного из чудес света. Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царств. Архитектурные 

комплексы в Корнаке Луксоре. 

Изобразительное искусство и музыка Египта. (1 час) 

Гигантизм и неизмеримость канона – примета вечной жизни в изображенном искусстве ( скульптурные памятники, 

рельефы и фрески – по выбору). Музыкальное искусство Древнего Египта. 

Художественная культура Древней и Передней Азии. (1 час) 

Особенности художественной культуры Междуречья. Аскетизм и красочность архитектурных ансамблей Вавилона. 

Изобразительное искусство и музыка. 

Искусство доколумбовой Америки. (1 час) 

Оригинальный и самобытный характер художественной культуры доколумбовой Америки. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефах (Паленке, Теночтитлан). 

Значение художественной культуры народов Центральной и Южной Америки, её оригинальный и самобытный характер. 

Утверждение могущества и величия священного богатства, культ предков, прославление военных побед, правителей и 

верховной знати - главные темы искусства. 

Художественная культура ольмеков: культурные центры, ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства, иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы – 

всемирно известные произведения скульптуры ольмеков, их культурный характер и мастерство исполнения, Период 

расцвета города Теотиукана (Центральная Америка). Пирамида Солнца, как монументальное архитектурное сооружение.  
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Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы ацтекских правителей и главный храм верховного бога 

войны. Монументальная скульптура и её условный характер. Статуя Коатликуэ – богини земли и весеннего плодородия. 

Погребальные маски ацтеков, реализм в передаче лиц. Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства. 

Художественная культура майя. Достижения архитектуры: величественные пирамиды и дворцы. Пирамида Кукулькана в 

городе Чичен-Ица (Мексика), удивительное чувство пропорций и монументальность. Многообразие архитектурных форм: 

астрономические обсерватории, ритуальные площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и 

стрелы. Характерные черты изобразительного искусства. Строгое следованию канону. Памятники скульптуры, 

уникальные фресковые росписи, произведения декоративно-прикладного искусства, резьба по дереву. 

Искусство инков. Древнейшие легенды о возникновении империи инков. Пирамиды, как место коллективных 

захоронений. Храм Солнца – выдающееся сооружение инского периода. Техника возникновения храма, его декоративное 

убранство, святилище божества. Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиауанако. Произведения керамики 

и ювелирного искусства. 

Основная цель: изучить важнейшие этапы исторического развития мировой культуры с постижением закономерной 

смены художественных эпох, стилей и направлений. 
В результате изучения темы ученик должен: 

 пользоваться искусствоведческими терминами; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии, проекты); 

 интерпретировать виды искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

Основные понятия и термины: Символика геометрического орнамента, живопись Альтамиры, Стоунхедж. Пирамиды в 

Гизе. Канон, скульптурные памятники, рельефы и фрески. Аскетизм, культ предков, культурные центры, ступенчатые 

пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, иероглифическая письменность, 

ритуальный календарь, каменные головы, пирамида Солнца. Искусство ацтеков, астрономические обсерватории, 

ритуальные площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Памятники скульптуры, 

уникальные фресковые росписи, произведения декоративно-прикладного искусства, резьба по дереву. Произведения 

керамики и ювелирного искусства. 
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II. Культура античности. (4 часа) 

Золотой век Афин. (1 час) 

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней Греции. Идеалы красоты в ансамбле афинского 

Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники – 

динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский 

алтарь. 

Архитектура Древнего Рима. (1 час) 

Славы и величия Рима – основная идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колона, 

конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные, сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные 

и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. (1 час) 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого 

и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном 

искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. Составление аналогии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Театральное и музыкальное искусство Античности. (1 час) 

Рождение греческого театра. Особенности театрального действа. Музыкальное икусство Античности. 

Театр Диониса – место для театральных представлений из жизни богов и людей. 

Основная цель: иметь представление о мировоззрении античного человека и его мире, а также о религиозных воззрениях, 

ценностях, господствовавших в античном обществе. 

В результате изучения темы ученик должен: 

 пользоваться искусствоведческими терминами; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии, проекты); 

 интерпретировать виды искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 Полемизировать и отстаивать свои взгляды 
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Основные понятия и термины: Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Идеалы красоты 

в ансамбле Древней Греции, Афины, Эллада, Пропилеи, Храм Ники Аптерос с белокрылой статуей богини Победы. Статуя 

Афины Промахос, Парфенон, храм Эрехтейон. Скульптуры кариатид. Римский форум, Колизей. Театр Диониса. 

III. Средние века. Художественная культура Средних веков (9 часов). 

Мир Византийской культуры. (1 час) 

София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение 

догматов в архитектурной, цветовой, и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе).  

Архитектурный облик Древней Руси. (1 час) 

Особенности новгородской и владимиро-суздальской архитектуры. (1 час) 

Архитектура Московского княжества. (1 час) 

Древнерусский крестово-купальный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь 

Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас-

Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). 

Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. (1 час) 

Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса 

Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). Ансамбль 

московского Кремля – символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приемов. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. (2 часа) 

Театральное искусство и музыка Средних веков. (1 час) 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и 

телесного синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты 

мироздания как основа синтеза каркасной конституции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). Мелодический склад средневековой 

музыкальной культуры. 

Основная цель: иметь представление о мировоззрении средневекового человека и его мире, а также о религиозных 

воззрениях, ценностях, господствовавших в средневековых обществах. 

В результате изучения темы ученик должен уметь: 
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 пользоваться искусствоведческими терминами; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии, проекты); 

 интерпретировать виды искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 полемизировать и отстаивать свои взгляды. 

Основные понятия и термины: 

Университет, образование, студенты, вера, разум, опыт, наука, рационализм, мистика, алхимия, астрология, схоластика, 

архитектура, искусство, романский стиль, готический стиль. 

Собор Святой Софии в Константинополе, мозаика и иконопись, крестово-купольный тип храма. Архитектура Великого 

Новгорода. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Икона и иконостас. Мозаики и фрески Киевской Софии. 

Монастырская базалика. Готический собор. Скульптура романского стиля и готики. Искусства витража. Понятие о 
литургической драме. 
IV. Культура Востока. (6 часов) 

Индия – «страна чудес». (2 часа) 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. Ступа в Санчи, её 

назначение и особенности внешнего облика. Пещерные храмы (Чайтья в Карли) и храм Кандарья Махадевы в Кхаджурахо. 

Искусство живописи. Музыкальное и театральное искусство Индии. Искусство индийского танца.  

Художественная культура Китая. (2 часа) 

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. Шедевры архитектуры. Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Скульптура и живопись Китая. 

Жанры китайской живописи. Пекинская музыкальная драма. 

Искусство Страны восходящего солнца (Япония). (1 час) 

Образы и мотивы национального искусства Японии. Особенности представления японских мастеров о гармонии и красоте. 

Путь постижения красоты через незаметное и первозданное, нашедшие отражение в японской поэзии и живописи. 

Стремление художников подчеркнуть прелесть старины, первозданную красоту предмета. Простота и отсутствие 

вычурности, недосказанность и незавершенность – важнейшие критерии художественности. Искусство чайной 
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церемонии, расстановки цветов в вазах (икебана) и его символический характер. Красота недосказанности в искусстве 

японских садов. Человек, как малая частица мироздания – характерная особенность восточного искусства. Советы 

начинающим художникам в трактате Ван Вея «Тайное откровение науки живописца». Лирические пейзажи Го Си. Тонкое 

значение жизни природы, мастерство в передаче мира чувств и переживаний человека. Пейзажная лирика Ли Бо, глубина 

её философского проникновения в жизнь природы и человека. Шедевры Японской архитектуры. Мастерство японской 

гравюры. Театральное искусство. 

Художественная культура ислама. (1 час) 

Исторические корни и значение искусства. Ислама. Шедевры архитектуры. Мусульманский образ рая в комплексе 

Регистана (древний Самарканд). Изобразительное искусство и литература Арабского Востока. 

Основная цель: иметь представление о мировоззрении восточного человека и его мире, а также о религиозных 

воззрениях, ценностях, господствовавших в обществе. 

В результате изучения темы ученик должен уметь: 

 пользоваться искусствоведческими терминами; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии, проекты); 

 интерпретировать виды искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 полемизировать и отстаивать свои взгляды. 

Основные понятия и термины: Шедевры индийского зодчества. Ступа в Санчи. Пекинская музыкальная драма. 

Гармония и красота. Искусство Чайная церемония, расстановка цветов в вазах (икебана). Японские сады. Человек, как 

малая частица мироздания. Регистана (древний Самарканд). 

V. Возрождение. (9 часов) 

Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. (1 час) 

Эстетика итальянского возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Флорентийское чудо Ф. 

Брунеллески – собор Санта-Мария дель Фьоре. Скульптурные шедевры Донателло. В мире образов С. Боттичелли. 

Золотой век Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. (1 час) 

Судьба Леонардо да Винчи и основные этапы его творческой деятельности. Прославленные шедевры художника. 

Золотой век Возрождения. Бунтующий гений Микеланджело. (1 час) 
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Скульптурные и живописные шедевры художника. Отражение в них глубоких философских размышлений автора о 

смысле жизни и смерти. 

Золотой век Возрождения. Рафаэль – «первый среди равных» (1 час) 

Судьба художника, основные этапы его творчества. Рафаэль певец женской красоты. Портретное творчество художника. 

Возрождение в Венеции. (1 час) 

Архитектурный облик Венеции. Художественный мир Тициана и основные вехи творческой биографии. Мифологическая 

и библейская тематика. 

Северное Возрождение. 

Живопись Нидерландских и немецких мастеров. (2 часа) 

Гентский алтарь Яна Ван Эйка, как обобщенный образ Вселенной, гармонии человека с жизнью природы. Мастерство 

Дюрера - гравюра. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. (2 час) 

Музыкальная культура Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культурных музыкальных жанров. Мир 

человеческих чувств и сильных страстей в театре Шекспира. 

Основная цель: иметь представление о мировоззрении человека и его мире в эпоху Возрождения, а также о религиозных 

воззрениях, ценностях, господствовавших в обществе. 

В результате изучения темы ученик должен уметь: 

 пользоваться искусствоведческими терминами; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии, проекты); 

 интерпретировать виды искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 полемизировать и отстаивать свои взгляды. 

Основные понятия и термины: 

Книгопечатание, Возрождение, гуманизм. Эстетика итальянского возрождения. Мифологическая и библейская тематика. 

Гентский алтарь Яна Ван Эйка. Мастерство Дюрера – гравюра. Роль полифонии. 

Итоговые повторения. (2 часа) 

Мировая художественная культура.) 
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Проведение семинарского занятия, выполнение учебных и творческих занятий (эссе, докладов, отзывов, сочинений, 

рецензий) и их защита по изученной теме курса. 

5. Формы и средства контроля. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных форм контроля. 

Устные формы контроля: беседы, обсуждения, работа с учебником, работы в группах, опрос. Письменные формы: тесты 

на проверку понимания и запоминания материала, самостоятельные работы, дифференцированные задания , 

индивидуальные карточки, домашние задания, составление ребусов, кроссвордов. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний приводится с помощью зачетов, тестов, докладов, проектов, 
исследований. 
В курс 11 класса входят темы: 

I.«Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

Изобразительное искусство барокко. Живопись. Живопись П.-П. Рубенса. Судьба художника, основные этапы его 

творческой биографии. Характерные особенности живописной манеры. Мифологические и библейские сюжеты в 

произведениях П. Рубенса. 

Изобразительное искусство барокко. Скульптура. Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини: особенности обработки 

мрамора и бронзы, световые эффекты, искусство имитации. 

Музыкальное искусство барокко. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет 

свободной  полифонии (И.-С.Бах,) «Орфей» К. Монтеверди). «Взволнованный стиль» барокко. Отражение трагического 

мироощущения эпохи, внимание к миру чувств и эмоций человека. Опера – ведущий жанр. Мелодичное одноголосие – 

основной принцип музыки барокко. Партесные концерты в русской музыке барокко.  

Реалистическая живопись Голландии. Реализм XVII в. в живописи. Рембрандт Х. ван Рейн. Судьба художника, его 

творчество, своеобразие художественной манеры. Шедевры творчества. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. Классицизм и ампир в архитектуре 

(ансамбли Парижа, Версаля). Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа 

Классицизм в архитектуре России. Классицизм и ампир в архитектуре Петербурга. Характерные черты. Карл Росси. 

Кваренги. Архитектурный театр Москвы В.И Баженов Дом Пашкова, Дворцовый ансамбль В Царицыно. М.Ф.Казаков. 
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Изобразительное искусство классицизма. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. 

Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы 

произведений художников классицизма. 

Композиторы Венской классической школы. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: музыкальный мир Моцарта. В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 

Бетховен – «музыка, высекающая огонь из людских сердец». «Героическая симфония», «Лунная соната». «Дон Жуан» 

Искусство русского портрета. Мастера живописного портрета: интерес к личности, ее ценность и общественная 

значимость в творчестве русских портретистов. Ф. С. Рокотов, Д. .Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский. Б.К.Растрелли, 

Э.М.Фальконе, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский. НРК – портрет в творчестве уральских художников. 
II. Художественная культура конца XIX-XX веков . 

Многообразие искусства XIX века. Возникновение новых стилей, исторические предпосылки возникновения. 

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. Романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 

Живопись романтизма. Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Эстетические 

принципы романтизма. Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный 

пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа. Образ романтического героя в творчестве О.Кипренского. 

Живопись романтизма. И.Айвазовский Романтический пейзаж в творчестве И. Айвазовского. 

Романтический идеал и его отражение в музыке. Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. 

Вагнер). «Лесной царь» Ф. Шуберта. Опера «Летучий голландец» Р. Вагнера. Р.Вагнер – реформатор оперного жанра. 

Русская музыка романтизма: А.Алябьев, А. Варламов, А.Гурилев. Оперное искусство Даргомыжского. Опера «Русалка». 

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. Социальная тематика в живописи реализма: 

специфика французской школы. Г. Курбе, О. Домье 

Картины жизни в творчестве Г.Курбе: интерес к жизни человека из народа, его условий, причин и обстоятельств бытия. 

История и реальность в творчестве О.Домье. 

Искусство реализма. И.Шишкин и А.Венецианов. Социальная тематика в живописи реализма: специфика русской 

школы. Русские женщины – крестьянки в творчестве А.Г.Венецианова. И.И.Шишкин – певец русского леса.  

Русские художники – передвижники. Социальная тематика в живописи реализма: специфика русской школы. 

Художники - передвижники И. Е. Репин, В. И. Суриков 



 606 

Зарождение русской классической музыкальной школы. М.Глинка – основоположник русской музыкальной классики. 

Судьба композитора, творчество. Романсово – песенное творчество М..Глинки. Героико – патриотический дух русского 

народа: опера «Жизнь за царя». Опера – сказка «Руслан и Людмила» 

Развитие русской музыки во второй половине XIX века. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. Композиторы «Могучей кучки». М.Балакирев – организатор и 

идейный Слушать музыку. А.Бородин, Н.Римский – Корсаков, П.Чайковский 

Импрессионизм в живописи. Основные направления в живописи конца XIX века: импрессионизм (К.Моне).т«Салон 

отверженных» - решительный вызов официально признанному искусству. Мастерство в передаче света, цвета и тени. 

Пейзажи впечатления: 

К.Моне, Э.Мане, К.Писсарро, О. Ренуар, Э.Дега. 

Постимпрессионизм в живописи.Основные направления в живописи конца XIX века: постимпрессионизм (Ван Гог, 

П.Сезанн, П.Гоген). Постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений Ван Гога и П. Гогена, 

«синтетическая форма» П. Сезанна.  

Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Характерные особенности стиля. Создание новых 

художественных форм и образов Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и 

динамической линии. Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Орнаментальность стиля модерн. Синтез 

искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. 

Символ и миф в живописи и музыке. Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с искусством 

Знать характерные особенности стиля. Знать и давать оценку произведениям искусства. реализма, общие черты с 

эстетикой романтизма. Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин) Символ и миф в живописи и 

музыке. «Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М.Врубеля («Демон»): особенности 

художественной манеры живописца. Музыкальный мир А.Скрябина («Прометей») 

Художественные течения модернизма в живописи XX века. Художественные течения модернизма в живописи XX 

века: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме. П. Пикассо, отказ от изобразительности в абстрактном искусстве. В. Кандинского, 

иррационализм подсознательного в сюрреализме. С. Дали.  

 Архитектура XX века. Новые идеи и принципы архитектуры XX века: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла 

«Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.- Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 
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Театральное искусство XX века. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Жизнь и творчество великих реформаторов сцены. 

Зарубежный театр XX столетия. Рассмотреть интеллектуальный театр и новую драматургию; экспрессионализм на 

театральной сцене Германии; творческие новации Г. Крэга; сюрреализм в театральном искусстве Франции; театр абсурда; 

эпический театр Б. Брехта; творческие эксперименты П.Брука; зарубежный театр последних лет. 

Стилистическая разновидность в музыке XX века Музыкальное искусство от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма. С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке.  
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 ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

10 класс 

РАЗДЕЛ 10. «ДРЕВНИЕ РЕЛИГИИ» - 34 часа 

Тема 1. «ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?» — 1 ч. 

Вера, роль веры в жизни человека. Религиозная вера, ее особенности. Религия как учение о назначении и месте человека 

в мире, о смысле бытия и мироустройстве. Различные определения религии. 

Тема 2. «ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИЙ» — 3 ч. 

Историческая и общественная необходимость существования религии. Проблема происхождения первобытных 

религиозных верований. Научные трактовки генезиса религиозных верований. 

Свидетельства существования религиозных представлений, магических обрядов в эпоху верхнего палеолита. Формы и 

элементы первобытных верований. Магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. 

Тема 3. «КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИЙ» — 2 ч. 

Многообразие принципов классификации религий. Некоторые схемы классификации религий: Гегеля, фон Гартмана, 

Тиле, Зибека. 

Тема 4. «МИФОЛОГИЯ» — 3 ч. 

Мифология как проявление человеческой мысли, имеющее в основании опыт. Превращение мифа в аллегорию и 

историю. Источники мифа. Влияние языка на образование мифа. 

Природные мифы, их происхождение, толкование. Небо и земля как всеобщие родители. Звезды, луна, созвездия и их 

место в мифологии и астрологии. 

Философские мифы. Геологические мифы. Фантастические объяснительные мифы. Этимологические мифы о названиях 

племён, народов и стран. 

Тема 5. «АНИМИЗМ» — 4 ч. 

Анимизм как учение о духовных существах. Историческое развитие учения о душах от эфирной души первобытной 

биологии до невещественной души современного богословия. Учение о существовании души после смерти. Теория 

возмездия. Учение о нравственном воздаянии. 

Фетишизм. Почитание камней и кусков дерева. Идолопоклонство. Остатки анимистической фразеологии в современном 

языке. 

Почитание деревьев. Почитание животных. Тотемизм. 
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Высшие божества политеизма. Человеческие свойства, приписываемые божествам. Классификация божеств в 

соответствии с общим понятием о значении и функциях. Класс великих божеств политеизма, управляющих ходом 

природы и жизнью человека. Бог деторождения. Бог земледелия. Бог войны. 

Отличие учения о верховной власти божества от монотеизма. 

Тема 6. «ОБРЯДЫ И ЦЕРЕМОНИИ» — 3 ч. 

Религиозные обряды: их практическое и символическое значение. Молитвы: непрерывное развитие этого обряда от 

низших до высших ступеней культуры. Жертвоприношения. Приношение крови. Передача жертвоприношений 

посредством огня. Курение. Мотивы жертвоприношений. Принцип замены в жертвоприношениях: части вместо целого, 

жизни низшего существа вместо высшего, приношение подобий. Остатки жертвоприношений в религиях и в народных 

поверьях. 

Очищение огнём и водой. 

Очищение в первобытном обществе людей, осквернившихся кровопролитием или прикосновением к покойнику. 

Религиозное очищение на высших ступенях культуры. 

Тема 7. «ВЕДИЙСКАЯ И БРАХМАНСКАЯ РЕЛИГИИ» — 5 ч. 

Время существования ведийской культуры. Ведийская литература. Происхождение Вед. 

Ведийские божества: Адити, Митра, Варуна, Индра, Савит, Савитар, Вишну и др. Жертвенный огонь и божественный 

образ Агни. Сома. Культовые ведийские жертвоприношения. 

Жрец-чародей и священнослужитель браман, брахман. Значение слова «браман». Смерть и загробная жизнь, обряд 

захоронения. Сведения о жизни и деятельности жрецов брахманского периода. Касты. Брахма как величайшее божество, 

чудодейственное слово и молитва 

Богиня Сарасвати. Философские сочинения Веды — Упанишады. Космогония Упанишад. Браманические философские 

школы, секты. 

Тема 8. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» — 5 ч. 

Древнейшие культы и божества: Алфей, нимфы. Пан. Почитание священных растений и деревьев. Переход наследия 

древнего культа деревьев к Артемиде и Дионису. Культ животных: саламинская змея при служении Деметре в Элевсине, 

змея-хранитель в афинском Акрополе, змея — демон-покровитель Эллады и пр. 

Поклонение подземным силам, существам, умершим. Греческая теогония и мифология. Древнегреческий культ богов. 

Полубоги, герои, демоны. Культовые обряды, архитектура, искусство. 

Тема 9. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА» - 3 ч. 
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Божества древних римлян. Государственная религия и чуждые культы в Древнем Риме. Жреческие коллегии. 

Искусство Древнего Рима, нравы и обычаи. 

Тема 10. «РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» -5 ч. 

Славянское язычество. Значение слова «язычество». Культ природы и культ предков. Божества и их взаимоотношения. 

Идолы, капища. Находки археологов. Обряды погребения умерших. Славянские празднования. Проявления язычества в 

современной жизни. 

11 класс 

Раздел 11, «СОВРЕМЕННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА»  

34 часа 

Тема 1. «ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ» — 2 ч. 

Государственные, официальные и привилегированные религии в разных странах. Культурообразующая религия. 

Духовно-исторические традиции России. 

Стремление к свободомыслию, свободе вероисповедания и первые попытки отделения Церкви от государства. 

Многообразие форм вероисповедания в США в XVIII веке и принцип отделения Церкви от государства в декларации о 

правах в 1789 г., поправка к Конституции США. 

Революционные преобразования в России, декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от церкви» в феврале 

1918 г. Декларация прав народов России (дек. 1917). Новая государственная идеология. Проблема культов личностей. 

Антирелигиозные мероприятия в советской России. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в Вене 10 декабря 1948 г. с участием 

Великобритании, СССР, Франции и др. стран. 

Тема 2. «МИРОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» — 1 ч. 

Современная конфессиональная картина мира. Мировые и национальные религии, их особенности.  

Тема 3. «ХРИСТИАНСТВО» — 10 ч. 

История возникновения и распространения христианства. Раннее христианство. Возникновение и становление 

церковной организации. 

Вселенские соборы. Основы христианского вероучения. Богослужение. Символ веры. 

Монашество и его разновидности. Творения отцов Церкви. 

Православие. 15 Автокефальных Церквей, сохраняющих общую для всех православную веру. Православный календарь. 

Становление Русской Церкви как Автокефальной в 1448 г. Учреждение патриаршества в 1589 году.  
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Церковные реформы Петра I. Причины возникновения старообрядчества. Несколько направлений старообрядчества. 

Замена патриаршества Духовной коллегией, затем Синодом. Восстановление патриаршества в 1917 г. Судьба Единой 

Святой Соборной и Апостольской Церкви в XX веке. 

Причины отделения Римской церкви. Католицизм в современном мире. Особенности латинского вероучения, 

обрядовости и церковной организации. Униатские церкви и их взаимоотношения с Ватиканом. 

Протестантизм: история возникновения и распространения в мире. Особенности протестантизма.  

Тема 4. «БУДДИЗМ» — 4 ч. 

Происхождение названия. Возникновение учения. Жизненный путь Готамы (Гаутомы), духовные поиски. 

Повествования о жизни и деяниях Будды. Политеизм буддизма. 

Буддийская космогония и космология. Учение Будды о жизни и сознании как бесценном даре природы, о «колесе 

жизни», о сансари- ческом бытии. Культовая система буддизма. 

История распространения буддизма в 18 странах Центральной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Буддийские 

общины, храмы и центры в странах Европы, Америки, в Бурятии, Читинской и Иркутской областях, в Калмыкии. 

Тема 5. «ИСЛАМ» — 4 ч. 

Культурно-исторические условия возникновения ислама. Важнейший хозяйственный и идейный центр Аравии начала 

VII века. Языческий центр Кааба, святыня разных племён. 

Рождение Мухаммада, жизнь и начало пророческой миссии. Написание священной книги мусульман — Корана. Суть 

учения Мухаммада, основные черты культа. Система запретов и предписаний. 

Первый крупный раскол в исламе, выделение трёх основных направлений: суннизма, шиизма и хариджизма. 

Многочисленные шиитские течения и секты: имамиты, исмаилиты, друзы, алавиты и другие, их исторические корни и 

основные идеи. Суфитские братства. 

Ислам в современном мире. Два современных направления исламской мысли. Мусульманские политические партии и 

общественные организации, сеть международных исламских организаций (организация исламской конфедерации, Лига 

исламского мира и др.). 

Тема 6. «НЕКОТОРЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» — 10 ч. 

Основные этапы формирования индуизма. Представление об арийском цикле. Веды. Брахманизм, учение о кастах. 

Упанишады, обоснование основных положений индуистского учения. Возникновение джайнизма. Влияние ислама в 

VIII—XVI вв. Разнообразие ритуалов, жертвоприношений, божеств, священных сил. Святилища и храмы индусов. 
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Китайские религии. Древняя государственная религия — синизм. Возникновение конфуцианства. Даосизм. Китайская 

философия. Иудаизм. Обычаи и верования израильтян до Моисея. Ветхий Завет и история народа. Иегова.  

Моисей, его жизнь и выполнение пророческой миссии. Последующие пророки. 

Отношение к учению Христа. Современный иудаизм. 

Тема 8. «СЕКТАНТСТВО» — 3 ч. 

История возникновения слова «секта», его значение. Современные секты, действующие на территории нашей страны. 

Тоталитарные секты, их особенности. 
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

«ДРЕВНИЕ РЕЛИГИИ» 10 класс- 34 часа 

Тема 1. «ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?» — 1 ч. 

Вера, роль веры в жизни человека. Религиозная вера, ее особенности. Религия как учение о назначении и месте человека 

в мире, о смысле бытия и мироустройстве. Различные определения религии. 

Тема 2. «ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИЙ» — 3 ч. 

Историческая и общественная необходимость существования религии. Проблема происхождения первобытных 

религиозных верований. Научные трактовки генезиса религиозных верований. 

Свидетельства существования религиозных представлений, магических обрядов в эпоху верхнего палеолита. Формы и 

элементы первобытных верований. Магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. 

Тема 3. «КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИЙ» — 2 ч. 

Многообразие принципов классификации религий. Некоторые схемы классификации религий: Гегеля, фон Гартмана, 

Тиле, Зибека. 

Тема 4. «МИФОЛОГИЯ» — 3 ч. 

Мифология как проявление человеческой мысли, имеющее в основании опыт. Превращение мифа в аллегорию и историю. 

Источники мифа. Влияние языка на образование мифа. 

Природные мифы, их происхождение, толкование. Небо и земля как всеобщие родители. Звезды, луна, созвездия и их 

место в мифологии и астрологии. 

Философские мифы. Геологические мифы. Фантастические объяснительные мифы. Этимологические мифы о названиях 

племён, народов и стран. 

Тема 5. «АНИМИЗМ» — 4 ч. 

Анимизм как учение о духовных существах. Историческое развитие учения о душах от эфирной души первобытной 

биологии до невещественной души современного богословия. Учение о существовании души после смерти. Теория 

возмездия. Учение о нравственном воздаянии. 

Фетишизм. Почитание камней и кусков дерева. Идолопоклонство. Остатки анимистической фразеологии в современном 

языке. 

Почитание деревьев. Почитание животных. Тотемизм. 
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Высшие божества политеизма. Человеческие свойства, приписываемые божествам. Классификация божеств в 

соответствии с общим понятием о значении и функциях. Класс великих божеств политеизма, управляющих ходом 

природы и жизнью человека. Бог деторождения. Бог земледелия. Бог войны. 

Отличие учения о верховной власти божества от монотеизма. 

Тема 6. «ОБРЯДЫ И ЦЕРЕМОНИИ» — 3 ч. 

Религиозные обряды: их практическое и символическое значение. Молитвы: непрерывное развитие этого обряда от 

низших до высших ступеней культуры. Жертвоприношения. Приношение крови. Передача жертвоприношений 

посредством огня. Курение. Мотивы жертвоприношений. Принцип замены в жертвоприношениях: части вместо целого, 

жизни низшего существа вместо высшего, приношение подобий. Остатки жертвоприношений в религиях и в народных 

поверьях. 

Очищение огнём и водой. 

Очищение в первобытном обществе людей, осквернившихся кровопролитием или прикосновением к покойнику. 

Религиозное очищение на высших ступенях культуры. 

Тема 7. «ВЕДИЙСКАЯ И БРАХМАНСКАЯ РЕЛИГИИ» — 5 ч. 

Время существования ведийской культуры. Ведийская литература. Происхождение Вед. 

Ведийские божества: Адити, Митра, Варуна, Индра, Савит, Савитар, Вишну и др. Жертвенный огонь и божественный 

образ Агни. Сома. Культовые ведийские жертвоприношения. 

Жрец-чародей и священнослужитель браман, брахман. Значение слова «браман». Смерть и загробная жизнь, обряд 

захоронения. Сведения о жизни и деятельности жрецов брахманского периода. Касты. Брахма как величайшее божество, 

чудодейственное слово и молитва 

Богиня Сарасвати. Философские сочинения Веды — Упанишады. Космогония Упанишад. Браманические философские 

школы, секты. 

Тема 8. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» — 5 ч. 

Древнейшие культы и божества: Алфей, нимфы. Пан. Почитание священных растений и деревьев. Переход наследия 

древнего культа деревьев к Артемиде и Дионису. Культ животных: саламинская змея при служении Деметре в Элевсине, 

змея-хранитель в афинском Акрополе, змея — демон-покровитель Эллады и пр. 

Поклонение подземным силам, существам, умершим. Греческая теогония и мифология. Древнегреческий культ богов. 

Полубоги, герои, демоны. Культовые обряды, архитектура, искусство. 

Тема 9. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА» - 3 ч. 
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Божества древних римлян. Государственная религия и чуждые культы в Древнем Риме. Жреческие коллегии. 

Искусство Древнего Рима, нравы и обычаи. 

Тема 10. «РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» -5 ч. 

Славянское язычество. Значение слова «язычество». Культ природы и культ предков. Божества и их взаимоотношения. 

Идолы, капища. Находки археологов. Обряды погребения умерших. Славянские празднования. Проявления язычества в 

современной жизни. 

«СОВРЕМЕННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА»  

11 класс – 34 часа 

Тема 1. «ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ» — 2 ч. 

Государственные, официальные и привилегированные религии в разных странах. Культурообразующая религия. Духовно-

исторические традиции России. 

Стремление к свободомыслию, свободе вероисповедания и первые попытки отделения Церкви от государства. 

Многообразие форм вероисповедания в США в XVIII веке и принцип отделения Церкви от государства в декларации о 

правах в 1789 г., поправка к Конституции США. 

Революционные преобразования в России, декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от церкви» в феврале 

1918 г. Декларация прав народов России (дек. 1917). Новая государственная идеология. Проблема культов личностей. 

Антирелигиозные мероприятия в советской России. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в Вене 10 декабря 1948 г. с участием 

Великобритании, СССР, Франции и др. стран. 

Тема 2. «МИРОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» — 1 ч. 

Современная конфессиональная картина мира. Мировые и национальные религии, их особенности.  

Тема 3. «ХРИСТИАНСТВО» — 10 ч. 

История возникновения и распространения христианства. Раннее христианство. Возникновение и становление церковной 

организации. 

Вселенские соборы. Основы христианского вероучения. Богослужение. Символ веры. 

Монашество и его разновидности. Творения отцов Церкви. 

Православие. 15 Автокефальных Церквей, сохраняющих общую для всех православную веру. Православный календарь.  

Становление Русской Церкви как Автокефальной в 1448 г. Учреждение патриаршества в 1589 году.  
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Церковные реформы Петра I. Причины возникновения старообрядчества. Несколько направлений старообрядчества. 

Замена патриаршества Духовной коллегией, затем Синодом. Восстановление патриаршества в 1917 г. Судьба Единой 

Святой Соборной и Апостольской Церкви в XX веке. 

Причины отделения Римской церкви. Католицизм в современном мире. Особенности латинского вероучения, обрядовости 

и церковной организации. Униатские церкви и их взаимоотношения с Ватиканом. 

Протестантизм: история возникновения и распространения в мире. Особенности протестантизма. 

Тема 4. «БУДДИЗМ» — 4 ч. 

Происхождение названия. Возникновение учения. Жизненный путь Готамы (Гаутомы), духовные поиски. Повествования 

о жизни и деяниях Будды. Политеизм буддизма. 

Буддийская космогония и космология. Учение Будды о жизни и сознании как бесценном даре природы, о «колесе жизни», 

о сансари- ческом бытии. Культовая система буддизма. 

История распространения буддизма в 18 странах Центральной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Буддийские 

общины, храмы и центры в странах Европы, Америки, в Бурятии, Читинской и Иркутской областях, в Калмыкии. 

Тема 5. «ИСЛАМ» — 4 ч. 

Культурно-исторические условия возникновения ислама. Важнейший хозяйственный и идейный центр Аравии начала VII 

века. Языческий центр Кааба, святыня разных племён. 

Рождение Мухаммада, жизнь и начало пророческой миссии. Написание священной книги мусульман — Корана. Суть 

учения Мухаммада, основные черты культа. Система запретов и предписаний. 

Первый крупный раскол в исламе, выделение трёх основных направлений: суннизма, шиизма и хариджизма. 

Многочисленные шиитские течения и секты: имамиты, исмаилиты, друзы, алавиты и другие, их исторические корни и 

основные идеи. Суфитские братства. 

Ислам в современном мире. Два современных направления исламской мысли. Мусульманские политические партии и 

общественные организации, сеть международных исламских организаций (организация исламской конфедерации, Лига 

исламского мира и др.). 

Тема 6. «НЕКОТОРЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» — 10 ч. 

Основные этапы формирования индуизма. Представление об арийском цикле. Веды. Брахманизм, учение о кастах. 

Упанишады, обоснование основных положений индуистского учения. Возникновение джайнизма. Влияние ислама в 

VIII—XVI вв. Разнообразие ритуалов, жертвоприношений, божеств, священных сил. Святилища и храмы индусов. 
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Китайские религии. Древняя государственная религия — синизм. Возникновение конфуцианства. Даосизм. Китайская 

философия. Иудаизм. Обычаи и верования израильтян до Моисея. Ветхий Завет и история народа. Иегова.  

Моисей, его жизнь и выполнение пророческой миссии. Последующие пророки. 

Отношение к учению Христа. Современный иудаизм. 

Тема 8. «СЕКТАНТСТВО» — 3 ч. 

История возникновения слова «секта», его значение. Современные секты, действующие на территории нашей страны. 

Тоталитарные секты, их особенности. 
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ФИЗИКА 

 

                             Механика (32ч) 

          Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, 

скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

          Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.                                       Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия 

системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

          Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

                         Молекулярная физика и термодинамика (16ч) 

          Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

          Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

                             Электродинамика (37ч) 

         Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

         Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

         Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

        Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
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        Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

                      Основы специальной теории относительности (4ч) 

        Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

                      

 

                        Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (32ч) 

           Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

          Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

          Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.  

         Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

         Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

                             Строение Вселенной (4ч) 

        Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники 

их энергии. 

        Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. Структура Вселенной. Расширение Вселенной. Закон 

Хаббла. Эволюция ранней Вселенной. Возможные сценарии эволюции Вселенной. 
                                    Лабораторные работы 

                      Прямые измерения 

1. Измерение сил динамометром в механике. 

2. Измерение температуры жидкостными и цифровыми 

термометрами. 

                      Косвенные измерения 

1. Измерение коэффициента трения скольжения. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

3. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 
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                       Наблюдение явлений 

1. Энергия заряженного конденсатора 

2. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

                      Исследования 

1. Исследование скольжения шайбы по наклонной плоскости. 

2. Исследование динамики движения бруска по наклонной плоскости. 

3. Исследование закона сохранения энергии при действии силы упругости и силы тяжести. 

4. Изучение процесса установления теплового равновесия между горячей и холодной водой при теплообмене. 

5. Исследование зависимости силы тока через спираль лампы накаливания от напряжения на ней. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции.  
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ХИМИЯ 

10 класс 

1. Основы органической химии (4ч) 

   Органические вещества1. Органическая химия. Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

   Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

   Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. s-Элетроны и p-электроны. 

Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная 

природа химических связей, π −связь и σ-связь. Метод валентных связей. 

   Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

2. Углеводороды (20ч) 

   Предельные углеводороды (Алканы).  Строение молекулы метана2. Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения 

физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дигидрирования и изомерации как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Цепные реакции. 

1 – курсивом обозначены дидактические единицы, добавленные к ПООП СОО из авторской программы. 

2 – подчеркнутым курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Свободные радикалы. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение алканов. 

   Лабораторный опыт №1 «Изготовление моделей молекул углеводородов» 

   Понятие о циклоалканах. 

   Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. sp2-

гибридизация. Изомерия углеродного скелета и положение кратной связи в молекуле. Пространственная изомерия 

(стереоизомерия). Получение и химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 
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гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Высокомолекулярные соединения. 

   Практическая работа №1 «Получение этилена и изучение его свойств) 

   Алкадиены (диеновые углеводороды) и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородов с двумя двойными связями. 

Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен -1,3). Сопряженные двойные связи. 

Получение алкадиенов. Реакция присоединения (галагенирования). Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. 

   Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp-гибридизация. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалагенирование) и 

полимеризации как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

   Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Бензольное кольцо. Тулуол. Изомерия заместителей. Химические свойства: 

реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакции горения, нитрования. Применение бензола. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

   Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Каменный уголь. Состав нефти и её переработка. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. 

Нефтепродукты. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

   Лабораторный опыт №2 «Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки» 

3. Кислородосодержащие органические соединения (22 ч) 

   Спирты. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Классификация, номенклатура, изомерия 

спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. Метанол (метиловый спирт) и этанол 

(этиловый спирт) как представители предельных одноатомных спиртов. Получение и химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 



 623 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратиция как способ получения этилена. Реакция горения: 

спирты как топливо. Спиртовое брожение. Ферменты. Применение этанола и метанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Алкоголизм. 

   Лабораторный опыт №3 «Окисление этанола оксидом меди (II)» 

   Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина.  

   Лабораторный опыт №4 «Растворение глицерина в воде и его реакции с гидроксидом меди (II)» 

   Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

   Лабораторный опыт №5 «Химические свойства фенола» 

   Альдегиды. Альдегидная группа. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Получение альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала»), взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

   Лабораторный опыт №6 «Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра (I)» 

   Лабораторный опыт №7 «Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II)» 

   Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

   Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная кислота. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Получение и химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждения сходства с неорганическими кислотами. 

Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Ацетаты. Представление 

о высших карбоновых кислотах.  

   Практическая работа №2 «Получения и свойства карбоновых кислот» 

   Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Номенклатура. 

Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира 

(омыление). Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 
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   Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или 

омыление жиров как способ получения солей высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. Синтетические моющие средства. 

   Лабораторный опыт №8 «Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров» 

   Лабораторный опыт №9 «Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств» 

   Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Полисахариды. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Гликоген. Реакция поликонденсации. Химические свойства крахмала и 

целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 

питания). Применения и биологическая роль углеводов. Ацетилцеллюлоза. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. Классификация волокон. 

   Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы 

химических реакций в органической химии. 

   Лабораторный опыт №10 «Свойства глюкозы как альдегидоспирта» 

   Лабораторный опыт №11 «Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция» 

   Лабораторный опыт №12 «Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом» 

   Лабораторный опыт №13 «Гидролиз крахмала» 

   Лабораторный опыт №14 «Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон» 

   Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ» 

4. Азотосодежащие органические соединения (10 ч) 

   Амины. Аминогруппа. Аниилн. Получение и химические свойства анилина. 

   Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Изомерия. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

   Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная). Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков.  

   Азотосодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиролл. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 
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   Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

   Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

   Лабораторный опыт №15 «Цветные реакции на белки» 

5. Химия полимеров (12 ч) 

   Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. Стереорегулярные 

полимеры. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

   Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

   Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

   Синтетические волокна. Капрон. Лавсан 

   Лабораторный опыт №16 «Свойства капрона» 

   Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс и волокон» 

   Типы расчетных задач: 

   Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих 

в его состав, или по продуктам сгорания. 

   Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

   Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

   Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

   Расчеты теплового эффекта реакции. 

   Расчеты объемных отношения 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. 

 

11 класс 

   Повторение курса химии 10 класса (2 ч) 

6. Теоретические основы химии (38 ч) 

   Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. 

Радионуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения превращения энергии. Дефект массы. 
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   Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Графическая электронная 

формула. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химически элементов Д.И. 

Менделеева. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

   Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Электронная формула. 

   Гибридизация атомных орбиталей. 

   Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Элементарная ячейка. 

Причины многообразия веществ. Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

   Химические реакции. Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

   Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. 

   Лабораторный опыт №1 «Изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции» 

   Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация 

реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических 

процессов. Принцип Ле Шателье. 

   Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Аэрозоли. 

   Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

   Лабораторный опыт №2 «Определение реакции среды универсальным индикатором» 

   Лабораторный опыт №3 «Гидролиз солей» 
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   Практическая работа №1 «Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией» 

   Реакции в растворах электролитов. Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. 

   Водородный показатель. рН раствора как показатель кислотности среды.  

   Гидролиз солей. Гидролиз органических веществ. Значение гидролиза в биологических обменных процессах.  

   Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

   Элетрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. 

Электрохимия. 

   Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный углерод. 

   Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

   Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

7. Неорганическая химия (22 ч) 

   Металлы. Способы получения металлов. легкие и тяжелые металлы. Легкие 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. 

   Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

   Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»»  

   Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

8. Химия и жизнь (6 ч) 

   Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез 

как методы научного познания. 
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   Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный 

конвертер. Безотходное производство. 

   Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Продукты питания. Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

   Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Отделочные материалы. 

   Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений.  

   Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности 

человека. 

   Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.  Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

   Типы расчетных задач: 

   Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих 

в его состав, или по продуктам сгорания. 

   Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

   Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

   Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

   Расчеты теплового эффекта реакции. 

   Расчеты объемных отношения 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. 
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БИОЛОГИЯ 

Введение  

Биология как наука. Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные призанаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Основные 

признаки биологических систем. Методы познания живой природы. 

Р а з д е л  I  

КЛЕТКА  

Основы цитологии 

Цитология – наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн – 

основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Основные положения современной клеточной теории. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Микро- и макроэлементы. Строение и функции молекул неорганических (вода и 

минеральные соли) и органических (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) веществ. Взаимосвязь 

строения и функций веществ. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. 

Хромосомы. Химический состав строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Соматические и половые клетки. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций биосинтеза. 

Р а з д е л  I I  

ОРГАНИЗМ  

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Фазы митоза. Мейоз, его 

фазы. Развитие половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 
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Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Оплодотворение 

у цветковых растений и позвоночных животных.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины 

нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чередования поколений. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Основы генетики 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы изучения 

наследственности человека. генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем и их цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение 

пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетические карты. 

Геном человека.  

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость, 

её виды. Мутации, их причины. Мутагены. Влияние мутагенов на организм человека. Меры защиты окружающей среды 

от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Основы селекции и биотехнологии 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции. 

Особенности селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология, её направления, достижения, 

перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

 

Р а з д е л  I I I  

ВИД 

Основы учения об эволюции 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. Движущие силы эволюции. 

Формы естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. 
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Элементарные факторы эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. 

Образование новых видов. Способы видообразования.  

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции. Пути и направления эволюции. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы  

происхождения человека. доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Лабораторные работы 

«Наблюдение и описание особей одного вида по морфологическому критерию». 

«Выявление приспособлений организма к среде обитания» 

«Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отборов». 

«Сравнение процессов экологического и географического видообразования». 

«Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений». 

«Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у животных». 

Р а з д е л  I V  

Э К О С И С Т Е М Ы  

Основы экологии 

Экологические факторы, общие закономерности и их влияние на организмы. Закон оптимума. Закон минимума. 

Экологическая ниша. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, мутуализм, симбиоз. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосистемы. Компоненты 

экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в 

экосистеме. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распространения биомассы 

на Земле. биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития биосферы. 
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Лабораторные работы 

«Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов».  

«Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей)».  

«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем». 

«Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота». 

«Решение экологических задач». 

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных антропогенных 

изменений в биосфере». 

 

Искусство в  православной культуре 

 

                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: Курс способствует становлению следующих личностных характеристик ученика: 

 осознающий свою российскую гражданскую идентичность; 

 сознающий свою национальную принадлежность; 

 патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 умеющий ценить демократические права и свободы гражданского общества России и умеющий ими пользоваться, 

уважающий права других людей на убеждения (в том числе религиозные), национальную культуру, родной язык; 

 обладающий исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых 

ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, правде и лжи; 

 обладающий такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 имеющий целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религии; 

 понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека; 

 умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 

 доброжелательный, умеющий высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию;  

 умеющий слышать собеседника, уважающий иные мнения, убеждения; 
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 владеющий навыками социально-культурной адаптации и культурой потребления информации; 

 отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах, чужих людях; 

 имеющий навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 имеющий представления о традиционных нравственных установках; 

 имеющий нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, проявляющий осознанное бережное 

отношение к здоровью, природе, всему живому; 

 уважительно относящийся к святыням; 

 владеющий основами умения учиться, нравственного относящийся к знанию; 

 способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

 способный к творческому труду; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: Курс способствует формированию метапредметных умений и навыков, характеризующих ученика 

следующим образом: 

 владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный конструктивно действовать в 

ситуации неуспеха; 

 освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 

 умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 умеющий использовать знаково-символические средства информации; 

 активно использующий речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с задачами учебного предмета и соблюдающий нормы информационной избирательности, этики и этикета 

(подготовка рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением); 

 овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное отношение к слову; 
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 овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждения; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; 

 умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать действия, поведение и результаты 

собственные и окружающих. 

Предметные: Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 

 имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к нравственному 

совершенствованию и духовному саморазвитию; 

 владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 знающий историю формирования отечественной культуры; 

 владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 

 овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного вероучения; 

 имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической вере в России, о её роли в 

становлении российской государственности, формировании отечественной культуры, объединении многочисленных 

народов России; 

 имеющий знания о христианстве как самой распространённой мировой религии, его роли во всемирной истории, о 

влиянии на формирование западной культуры; об основных направлениях в христианстве, их истории, миро-

воззренческих и вероучительных особенностях, влиянии на культуру, быт; 

 имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской нравственности, о святости, 

святых, известных монастырях, чудотворных иконах, об историческом событии Крещения Руси; 

 имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных текстов Священного Писания, 

раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества; 

 знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной 

истории. 

По окончании курса 3 класса ученик научится: 

 понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
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 иметь представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его истории, о церковнославянском 

языке как культурном достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной 

Церкви, как источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени 

глубокие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении более чем тысячелетней 

истории русского православия; 

 владеть в наиболее общем объёме, необходимом для понимания текстов, понимания корневых смыслов слов, высокого 

литературного стиля, понимания надписей на иконах, исторических, летописных, библейских, молитвенных, 

богослужебных текстов на церковнославянском языке; 

 понимать духовные основы русской литературы (поэзии, прозы), объяснять смысл фразеологизмов и крылатых 

выражений из Библии;  

 владеть духовной и историко-культурологической лексикой; 

 объяснять значение терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря, использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных); 

 владеть основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного вероучения. 

Анализ прозаического текста 

10 класс (34 ч) 

Введение (1 час) 

Задачи и принципы анализа прозаического текста . Многослойность содержания произведения. Прозаический  

анализ как способ выявления глубинного содержания текста. Целостный анализ литературного произведения и анализ 

под определенным углом зрения (проблематика, сюжет, система персонажей и др.). 

 

1. Художественное произведение как образ (2 часа) 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественная литература как вид искусства. Соотношение жизненной 

правды и художественного вымысла. Художественный образ. Прототип. Художественная условность. Художественный 
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мир. Единство художественной формы и художественного содержания. Система образов произведения (образ 

персонажа, образ среды, образ пространства, образы предметов). Типы отношений между образами («двойничество», 

антагонизм и т. п.). 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Сопоставление документального и художест-

венного текстов на сходную тему. Сопоставление реальных фактов и их изображения в художественном произведении. 

Выявление в произведении образов разных видов. 

Темы для обсуждения. Описание Пугачева в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. 

Изображение Бородинской битвы в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино». Персонажи комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» и их прототипы. Система образов в стихотворении А. С. Пушкина «Анчар». Художественный мир М. Ю. 

Лермонтова. Художественный мир романа М. Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

 

2. Художественная форма (4 часа) 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественный стиль. Идиостиль. Метафорический характер ху-

дожественного мира (пространства и времени, сюжета, образа персонажа, системы персонажей и др.). Психологизм. 

Художественный документализм. Гротеск. Стилизация. Пародия. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Определение своеобразия стиля данного ху-

дожественного произведения и данного автора. Обнаружение общих художественных приёмов в произведениях двух 

(нескольких) авторов. Выявление признаков стилизации, пародии в произведении. Обнаружение конкретных стилевых 

явлений (психологизм, гротеск, документализм и др.) в произведении и выявление их художественной функции. 

Темы для обсуждения. Своеобразие стиля М. Ю. Лермонтова. Фольклорные традиции в «Руслане и Людмиле» А. 

С. Пушкина и «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. 

Лермонтова. Признаки пародии в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Особенности психологизма романа М. Ю. 
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Лермонтова «Герой нашего времени» и романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Функции снов в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» и романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Гротеск в «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

3. Произведение как событие рассказывания (5 часов) 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Произведение и текст. Автор — текст — читатель. Автор и 

повествователь. «Точка зрения» и речевая композиция текста. Типы повествования (от первого, второго, третьего лица, 

автобиографическое, хроникерское, объективированное). Сказ как особый тип повествования. Образ повествователя. 

Адресат реальный (читатель) и условный. Модели условного адресата. Типы отношений между повествователем и 

адресатом. Формы повествования (установка на устную или письменную речь, стандартизированные речевые жанры как 

способ организации повествования: дневник, эпистолярная форма, мемуары и др.). Диалог и монолог. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Определение типа повествования в конкретном 

художественном тексте. Обнаружение признаков сказа. Определение типа повествователя в его отношении к 

биографическому автору и образу читателя. Выявление средств создания образа повествователя. Определение модели 

условного адресата и выявление средств создания образа адресата. Выявление пространственного, временного, 

идеологического и фразеологического признаков «точки зрения» в произведении. Распознавание и определение 

эстетической функции речевого жанра, на основе которого строится текст произведения. Определение типов и роли 

монологов и диалогов в произведении. 

Темы для обсуждения. Способы повествования и чередование «точек зрения» в романе М. Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». Повествователь и слушатели в рассказе А. П. Чехова «Крыжовник». Средства создания образа 

повествователя в рассказе Л. Н. Толстого «После бала». Признаки сказа в «Левше» Н. С. Лескова. Смысл использования 

формы послания (письма) в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди». 

Образ адресата в послании «К Чаадаеву» А. С. Пушкина. Роль монологов и диалогов в комедии А. С. Грибоедова «Горе 

от ума» и в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
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4. Композиция произведения (8часов) 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Архитектоника текста. Композиция повествования. Способы авторского 

членения текста. Цикл как композиционная форма. Ретроспективная композиция. Фабульная композиция. «Вершинная» 

композиция в романтическом произведении. Внефабульные элементы» (вставные тексты [вставная новелла, повесть, 

песни, стихи, сны, дневники, письма и пр.], лирические отступления и т.п.). Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, 

посвящение, предисловие, послесловие, примечания, приложения и пр. «Сильные позиции» текста. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Выявление композиционных единиц текста. 

Выявление основного принципа членения текста и его эстетической функции. Определение признаков композиции 

повествования в данном произведении и художественной роли такой композиции. Обнаружение ретроспективной 

композиции. Выявление элементов сюжета и последовательности их расположения в тексте. Выявление своеобразия 

начала и финала произведения. Анализ паратекстовых элементов. 

Темы для обсуждения. Трехчастный замысел поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Закономерности членения 

текста на главы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Эстетический эффект организации повествования с 

помощью онегинской строфы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Членение на повести в романе М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». «Записки охотника» И. С. Тургенева как пример циклизации. Сюжет и фабула в 

романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Нарушение единства действия и функции побочных сюжетных 

линий в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Проблема выделения узловых элементов фабулы в романе А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». Вне-фабульные (внесюжетные) элементы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Портрет главного героя в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Интерьер в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души». Лирические отступления в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Содержание и эстетические функции «Повести 

о капитане Копейкине» в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Песни в драме А. Н. Островского «Гроза». Содержание и 

эстетические функции эпилога (гл. 28) в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Смысл названия поэмы Н. В. Гоголя 

«Мёртвые души». Художественные функции эпиграфов в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Роль авторских 

примечаний и «Отрывков из путешествия Онегина» в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Начало и конец романа 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» на фоне повествовательной традиции. Мотив падения в комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума». Целостный анализ композиции романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
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5. Художественная речь (8 часов) 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Эстетическая функция языка художественной литературы. Признаки 

художественной речи. Проза и поэзия. Стихотворение в прозе. Ритмическая проза. Ритмометрические характеристики 

стихотворной речи. Системы стихосложения (силлабическая, тоническая, силлабо-тоническая). Стопа. Пиррихий, 

спондей. Стихотворные размеры двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест). Дольник. 

Верлибр (свободный стих). Вольный стих. Рифма, виды рифмы (мужская, женская, дактилическая и др.). Белый стих. 

Строфа. Способы рифмовки (парный, перекрестный, кольцевой и др.). Некоторые классические виды строф (катрен, 

терцина, октава, онегинская строфа). Образный потенциал поэтической речи. Изобразительно-выразительные средства 

языка художественного произведения. Тропы и риторические фигуры (эпитет и виды эпитетов, сравнение и виды 

сравнений, метафора, олицетворение, метонимия, аллегория, антитеза, оксюморон, гипербола, литота, анафора, эпифора, 

инверсия, градация, эвфония, аллитерация, звукоподражание). Гротеск. Уровни анализа языка художественного 

произведения. Языковая оппозиция. Семантическое поле. Тематическое поле. Ключевые слова текста. Имя собственное 

в художественном тексте. Имя персонажа. Художественные функции стилистически окрашенных групп лексики 

(диалектизмы, просторечие, варваризмы, жаргонизмы, неологизмы, историзмы, архаизмы и др.). Поэтизмы. 

Изобразительные возможности фонетических и грамматических ресурсов языка. Изобразительные возможности 

лексических и грамматических аномалий. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Выявление ритмических параметров стихо-

творного текста и определение их эстетической значимости в данном произведении. Обнаружение основных языковых 

оппозиций в фонетическом, лексическом и грамматическом строе стихотворного текста и фрагмента прозаического 

текста. Выявление ключевых слов и семантических полей в стихотворном тексте. Обнаружение стилистически 

окрашенных групп лексики и характеристика их роли в художественном тексте. Анализ семантики и художественных 

функций антропонимов и топонимов. Обнаружение тропов и риторических фигур в стихотворении и фрагменте 

прозаического текста; определение типов эпитетов, сравнений, метафор. Сравнение использования тропов одного вида в 

произведениях разных авторов. 

Темы для обсуждения. Прозаические басни Ж. де Лафонтена и стихотворные басни И. А. Крылова. Признаки 

художественной речи в «Записках охотника» И. С. Тургенева (на примере описаний природы). Особенности языка 
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романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Языковые особенности романтического стиля в стихотворении В. А. 

Жуковского «Море». Особенности языка прозы Н. В. Гоголя (на примере первой главы поэмы «Мертвые души»). 

Анализ метрических особенностей монолога «А судьи кто?..» из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», одной строфы 

из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», стихотворений «Ворон к ворону летит...», «Бесы», «Мадона» А. С. 

Пушкина; «И скучно и грустно...», «Смерть поэта», «Шотландская песня» М. Ю. Лермонтова; «Не жалею, не зову, не 

плачу...» С. А. Есенина и др. Выявление изобразительных средств и приемов и анализ их эстетической функции в 

художественных произведениях (стихотворения «Зимнее утро», «Осень» А. С. Пушкина; «Парус», «Сон», «Выхожу 

один я на дорогу...» М. Ю. Лермонтова; «Запевка» И. Северянина; «Мой день беспутен и нелеп....» М. И. Цветаевой и 

др.). Лингвистический анализ стихотворений «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» А. С. Пушкина; 

«Когда волнуется желтеющая нива...» М. Ю. Лермонтова; «Февраль. Достать чернил и плакать...» Б. Л. Пастернака; «Не-

знакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...» А. А. Блока; «Хорошее отношение к лошадям» В. В. Маяковского и др. 

Лингвистический анализ отрывков из прозаических произведений (лирического отступления о птице - тройке из поэмы 

Н. В. Гоголя «Мертвые души»; заключительного монолога Катерины из драмы А. Н. Островского «Гроза»; внутреннего 

монолога Раскольникова из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; сна Николеньки Болконского из 

романа Л. Н. Толстого «Война и мир»; заключительной части эпилога из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» и др.). 

6. Художественное содержание (4 часа) 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественное содержание и художественная форма. Единство содер-

жания и формы. Художественное своеобразие произведения. Тема как предмет речи и тематика как круг отображаемых 

явлений. Проблематика. Типология проблем: нравственная, философская, социально-историческая проблематика 

(человек в его отношении к обществу, природе, универсуму; взаимоотношения поколений; человек и время; человек и 

нация; духовные поиски, проблемы смысла жизни). Исторически конкретные и вечные проблемы («сквозные темы»). 

Система конфликтов произведения; основной конфликт. Внешний конфликт и внутренний конфликт. Коллизия. Идейно-

эмоциональное содержание произведения. Подтекст. Пафос (героический, романтический, сентиментальный, идилличе-

ский, трагический, иронический, сатирический и т. п.). Образ автора. Автор биографический и «концепированный». 

Авторский замысел и авторская позиция в произведении. 
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Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Определение темы данного произведения и 

ключевых слов, в которых она обнаруживает себя. Выявление круга проблем произведения и установление их ти-

пологии. Сопоставление тематики и проблематики разных произведений. Обнаружение диалектики конкретно - 

исторического и вечного в произведении. Выявление ведущего конфликта произведения в его связи с проблематикой, 

событийным рядом и системой персонажей. Выявление системы конфликтов в произведении. Установление авторской 

позиции по выявленной проблеме и системы авторских оценок. Обнаружение системы средств выражения авторской 

позиции; сопоставление прямых и непрямых средств выражения авторской позиции. Сопоставление позиций персонажа, 

повествователя и автора. Определение пафоса данного произведения (группы произведений). 

Темы для обсуждения. «Вечные» темы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Философская проблематика 

творчества М. Ю. Лермонтова. Трагизм мировосприятия лирического героя поэзии Ф. И. Тютчева. 

Нравственная проблематика поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Соотношение внешнего и внутреннего конф-

ликтов в драме А. Н. Островского «Гроза». Роль подтекста в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Авторский замысел и 

творческая история романа Ф. М.Достоевского «Преступление и наказание». Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Основной пафос поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души». 

7. Итоговая работа и ее анализ (2 часа). 

11 класс (34 ч) 

Содержание тем элективного курса 

1. Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении (8 часов) 

Главные задачи. Сформировать у учащихся представления о художественном мире как пространственно-вре-

менном континууме, структура которого определяется системой значимых оппозиций и является основой содержания 

литературного произведения; выработать навыки анализа художественной модели времени как неотъемлемой 



 642 

составляющей художественного образа; систематизировать представления учащихся о видах пространственных образов, 

об их функциях в произведении и средствах их создания. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественное время как модель реальности. Модели времени: линей-

ная, циклическая и др. Время и вечность. Прошлое — настоящее — будущее. Знаки времени: биографическое, семейное, 

календарное, природное, историческое, космическое и т. п. Жизнеподобие и фантастика. История в произведении; 

историческая и «не историческая» литература. Модели пространства. Понятия и оппозиции, реализующие модели 

пространства (граница, путь и др., симметричное — асимметричное, внутреннее — внешнее, верх — низ, близкое — 

далекое, свое — чужое, посюстороннее — потустороннее и т. п.). Метафорические отношения между временем и 

пространством. Пространство и время как метафора (символ) бытия. Вода (река, море, озеро и др.), берег, пещера, 

могила, небо и другие архетипические метафоры. Пейзаж (образ природы, образ города). Статические и динамические 

образы. Мастерство писателя в создании пейзажа: выбор точки зрения, масштаба изображения, степень 

детализированности, сенсорные характеристики и др. Интерьер (образ дома, образ комнаты). Ментальные пространства 

(картины воображаемой реальности) как проекции внутреннего мира персонажа. Система образов пространства в 

произведении. Основные оппозиции. Пространство и персонаж. Средства создания пространственных образов. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Обнаружение знаков времени (прямых и 

косвенных) в произведении. Характеристика временной структуры. Выявление символики календарного времени. 

Обнаружение метафор со значением времени в художественном тексте. Сравнение нескольких произведений с точки 

зрения доминирующего типа художественного времени. Анализ динамики времени и пространства в произведении. 

Характеристика пространственной структуры произведения. Выявление основных пространственных оппозиций. 

Обнаружение пространственных метафор. Анализ пейзажа в произведении; анализ пейзажной детали; характеристика 

художественного мастерства автора в создании пейзажа. Характеристика пейзажа как средства создания образа 

персонажа. Характеристика пейзажа как способа выражения авторской позиции. Анализ пейзажа в лирическом и 

драматическом произведениях. Анализ интерьера; характеристика интерьера как средства создания образа персонажа и 

способа выражения авторской позиции. Выявление в произведении ментальных пространств различных типов и их 

характеристика в аспекте художественной функции. Выявление динамики пространственных образов в связи с типом 

хронотопа. 
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Темы для обсуждения. Тема пути в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и в стихотворении 

М. Ю.Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...». Образ времени в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется 

желтеющая нива...». Историческое время в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Динамика пространственных 

образов в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Городское пространство в драме А. Н. Островского «Гроза». 

Художественное время и пространство в «Сне Обломова» (роман И.А.Гончарова «Обломов»). Образ движущегося 

времени в стихотворении А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...». «Адище города» в ранней лирике В. В. Маяковского. 

2. Образ персонажа (4 часа) 

Главная задача. Систематизировать и сделать более глубокими представления учащихся о содержании и сред-

ствах создания образа персонажа, о роли системы персонажей в раскрытии проблематики произведения. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Содержание образа — индивидуальное и типическое (универсальное, 

антропологическое, национальное, историческое, социальное и т. п.); характер и тип. Средства создания образа 

персонажа: имя, портрет, речевая характеристика, место в системе персонажей, роль в сюжете, функция в произведении, 

объекты природы, интерьер, деталь-символ, прямые оценки (автор — повествователь — персонаж). Система персонажей 

и ее связь с проблематикой произведения. Персонажи, связанные отношениями подобия («двойники»), принадлежности 

к общей группе (подсистема персонажей), отношениями противопоставления (антиподы и антагонисты). 

Сопоставительная характеристика персонажей. «Вечные образы». Функциональные разновидности персонажей: 

главные, второстепенные, эпизодические, внесценические, антропоморфные, зооморфные и т. п. Традиционные типы 

персонажей (амплуа) в драме: резонер, субретка и т. п. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Характеристика содержания образа 

данного персонажа. Объяснение динамики характера персонажа. Выявление средств создания образа персонажа и спосо-

бов выражения авторского отношения к нему. Анализ авторского отношения к герою. Выявление системных отношений 

между персонажами произведения. Характеристика одной из подсистем персонажей (женские, детские образы, слуги, 

народ и т. п.). Выявление персона-жей-«двойников» и их характеристика. Характеристика второстепенных, 

эпизодических, внесценических персонажей (их систематизация и функции в произведении). Построение 

сопоставительной характеристики двух персонажей одного или разных произведений. Сопоставительная характеристика 
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персонажей одного типа в разных произведениях. Выявление «вечных образов» в произведении и группе произведений 

и объяснение их художественной функции. 

Темы для обсуждения. Образ Чацкого в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Исторически конкретное и 

универсальное в образе Печорина. Средства выражения авторского отношения к героям в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Речевая характеристика персонажей в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Портрет и пейзаж 

как средства создания образа главного героя в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Интерьер как 

средство характеристики персонажа в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Гамлетовские черты в персонажах русской 

литературы. Демонические персонажи в русской литературе. Образ Базарова в оценке литературной критики. Молчалин 

и Чичиков (сопоставительная характеристика). «Отцы» и «дети» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Женские 

персонажи в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Второстепенные и внесценические персонажи в драме 

А. Н. Островского «Гроза». Раскольников, его «двойники» и антиподы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

3. Портрет в литературном произведении (2 часа) 

Главная задача. Систематизировать представления учащихся о типах портретов, средствах их создания и ху-

дожественных функциях. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Статические и динамические портретные признаки. Портретная деталь. 

Лейтмотивная деталь. Характерологическая функция портрета. Реалистический и романтический портреты. Доминанта в 

портрете. Художественное мастерство автора в создании портрета. Задания, направленные на формирование 

навыков анализа текста. Выявление совокупности портретных черт данного персонажа. Выявление психологических, 

возрастных, социально характеризующих и т. п. деталей, статических и динамических признаков внешности персонажа. 

Анализ портретной детали. Анализ лейтмотивной детали. Выявление тропов в портрете персонажа. Анализ портрета 

персонажа в его характерологической функции и с точки зрения средств создания. «Точка зрения» в портрете и 

авторское отношение к персонажу. Сопоставительная характеристика портретов персонажей в одном или нескольких 

произведениях. 



 645 

Темы для обсуждения. Портреты главных героев в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Социальная и 

психологическая информация в портрете главного героя романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Постоянные и ва-

риативные детали в женских портретах в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Портрет Мцыри в поэме М. Ю. Лер-

монтова «Мцыри». Ведущая черта портрета Платона Каратаева в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

4. Образ предмета (2 часа) 

Главная задача. Систематизировать и сделать более глубокими представления учащихся о содержании и сред-

ствах создания образа предмета, о предметном мире и его роли в произведении. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Предметный мир произведения. Предмет и персонаж. Предмет и фабу-

ла. Деталь как лейтмотив. Деталь как символ. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Анализ образа предмета. Характеристика 

предметного мира произведения и его художественной функции. Характеристика предмета как одного из средств 

создания образа персонажа. Характеристика роли предмета в развитии сюжета. Выявление деталей-символов. 

Темы для обсуждения. Предметный мир поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Образ шинели в повести Н. В. 

Гоголя «Шинель». Предметы-символы в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Образ гранатового браслета в повести А. 

И. Куприна «Гранатовый браслет». Сюжетообразующая функция предмета в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Символика образа микроскопа в рассказе В. М. Шукшина «Микроскоп». 

 

5. Образ события (5 часов) 

Главная задача. Систематизировать представления учащихся о событийном ряде произведения. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Сюжет и фабула. Внефабульные элементы. Элементы фабулы (завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; пролог и эпилог). Типология фабул (исторические / современные, 
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фантастические / жизнеподобные, любовные, семейные, авантюрные и т. п.). Фабульная линия. Количество фабульных 

линий в произведении. Классицистическое единство места, времени и действия в сюжете. Лирический сюжет. Динамика 

сюжета. Эпизод. Сцена. Мотив как сюжетообразующий элемент. «Бродячие» сюжеты («сквозные темы и мотивы»). 

Архетипическое в сюжете (сюжет как метафора бытия). 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Разграничение события рассказывания 

(сюжет) и изображенных событий (фабула). Выявление событий, составляющих фабульную линию. Выявление эле-

ментов фабулы в связи с развитием конфликта. Анализ финального эпизода; анализ эпилога. Анализ взаимодействия 

фабульных линий. Анализ своеобразия лирического сюжета. Анализ своеобразия развития сюжета в произведениях 

различных литературных направлений- и жанров (классицистическая драма, романтическая поэма, лирическая проза, 

путешествие, авантюрно-детективный жанр, новелла и др.). Выявление сюжетообразующих метафор в произведении. 

Выявление сходных мотивов в фабулах разных произведений. Интерпретация сюжетов в их универсально-

«вневременной» функции. 

Темы для обсуждения. Универсальный смысл сюжетов «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина. Основные фа-

бульные линии и точки их пересечения в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». Роль эпизода столкновения экипажей в 

поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» (т. 1, гл. 5). Метафорический смысл фабулы в стихотворении В. В. Маяковского 

«Необычайное приключение...». Своеобразие лирического сюжета в стихотворении С. А. Есенина «Не жалею, не зову, 

не плачу...». Основные мотивы романтических стихотворений В. А. Жуковского «Море» и «Вечер». «Пророк» А. С. 

Пушкина и «Пророк» М.Ю.Лермонтова. Смысл названия главы «Раздвоение Ивана» в романе М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита».  

6. Эпизод в произведении (3 часа) 

Главная задача. Систематизировать представления учащихся об эпизоде как элементе фабулы. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Место эпизода в фабуле. Эпизод как единство признаков времени и 

пространства, состава участников, их взаимоотношений и поступков. Точка зрения в эпизоде. 
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Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Анализ признаков времени и пространства 

в эпизоде. Анализ участников событий, их взаимоотношений и поведения в эпизоде. Анализ роли эпизода в создании 

образов персонажей. Анализ точки зрения и авторской позиции в эпизоде. Целостный анализ эпизода. Анализ места 

данного эпизода в фабуле. Сопоставление типологически сходных эпизодов в различных произведениях. 

Темы для обсуждения. Анализ сцены вранья в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Художественное время и про-

странство в эпизоде «Раненый князь Андрей на Праценской горе» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл. 

19). Анализ точки зрения и авторской позиции в сцене дуэли Печорина и Грушницкого в романе М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». Роль эпизода «Чичиков у Плюшкина» в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Сцены дуэли в 

романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» и Л. Н. Толстого «Война и мир» (сопоставительный анализ). Диалог Базарова и 

Аркадия в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (гл. XXI) и диалог Андрея и Пьера в романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир» (т. 1, ч. 1, гл. 6). 

7. Текст и контекст (4 часа) 

Главная задача. Совершенствовать навыки анализа произведения с учетом контекстов различных типов. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Произведение и исторический контекст. Произведение и 

биографический контекст. Прототип и прототипическая ситуация. Аллюзия. Художественная литература и 

публицистика. Документально-художественные и публицистические жанры и их использование в художественном 

произведении (очерк, памфлет, фельетон и т. п.). Интертекст (литературный контекст как один из видов 

художественного контекста). Виды интертекстуальных связей. Цитирование. Реминисценция. Мифологические, 

религиозные, фольклорные и т. п. реминисценции. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Выявление автобиографических элементов 

в литературном произведении. Сопоставление фабулы произведения с современной автору действительностью и анализ 

аллюзий в произведении. Обнаружение признаков другого литературного произведения в тексте данного произведения. 

Выявление мифологических реминисценций в произведении. 
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Темы для обсуждения. Страницы истории русской культуры и биографии поэта в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Автобиографические элементы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Аллюзии в романе 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Элементы публицистических жанров в рассказе А. И. Солженицына «Матренин 

двор». Литературные цитаты и реминисценции в пьесе М. Горького «На дне». Фольклорные образы и мотивы в романе 

И. А. Гончарова «Обломов». Библейские образы и реминисценции в лирике А. А. Ахматовой. Пушкинские образы и 

мотивы в лирике А. А. Ахматовой. Мотивы и образы комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

8. Произведение и литературный процесс {4 часа) 

Главная задача. Развивать у учащихся умение определять место данного произведения в историко-литературном 

процессе. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Литературный процесс. Стадии литературного процесса. Фольклор и 

литература. Основные фольклорные жанры (народный эпос, былина, легенда, частушка, сказка (волшебная, бытовая), 

песня, анекдот, пословица). Литература светская и духовная. Основные жанры духовной литературы (житие, притча, 

хождение). Литературный род: эпос, лирика, драма. Лироэпические и лирико-драматические произведения. 

Литературный жанр. Основные эпические (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, литературная сказка), 

драматические (драма, комедия, трагедия), лирические (сонет, послание, ода, гимн, элегия, отрывок, эпиграмма, 

эпитафия, рондо, стансы, романс, мадригал и т. п.), лироэпические (роман в стихах, баллада, поэма, дума, басня) жанры 

и жанровые разновидности (путешествие, утопия, антиутопия, роман-миф, авантюрный роман, детектив и т. п.). 

Художественный метод и художественный стиль. Литературные направления, течения, художественные школы 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, «натуральная школа», натурализм, символизм, акмеизм, футуризм, 

имажинизм, постмодернизм). Традиционное и новаторское в произведении. Понятие литературной классики. Проблемы 

влияния литературы на жизнь общества и актуальности произведения. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Выявление фольклорных элементов в 

произведении. Анализ родового и жанрового своеобразия произведения. Сопоставление нескольких произведений од-

ного жанра. Анализ жанрового многообразия творчества одного автора. Определение своеобразия художественного 
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метода в конкретном произведении. Характеристика произведения в аспекте художественного метода. Анализ признаков 

стиля конкретного литературного направления в произведении. Анализ произведения в аспекте его традиционности и 

новаторства. Анализ традиций творчества одного автора в произведениях другого. Анализ актуальности классического 

произведения в сегодняшней действительности. 

Темы для обсуждения. Жанровое своеобразие «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина. Фольклорные темы, образы 

и мотивы в лирике С. А. Есенина. Черты фольклорных жанров и жанров древнерусской литературы в «Слове о полку 

Игореве». Соотношение эпического и лирического начал в поэме С. А. Есенина «Анна Снегина». Жанровое многообразие 

лирики А. С. Пушкина. Баллада В. А. Жуковского «Светлана» как лироэпическое произведение. Жанровое своеобразие 

пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад». Жанр элегии в поэзии русского романтизма. Басни И. А. Крылова и сказки М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (сопоставительный анализ). Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» как реалистическое произведе-

ние. Черты романтизма и реализма в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Своеобразие художественного 

метода в романе И. А. Гончарова «Обломов». Соотношение традиционного и новаторского в стихотворении В. В. 

Маяковского «Послушайте!». Стихотворение А. А. Блока «Вхожу я в темные храмы...» как произведение символизма. 

Пушкинские традиции в поэзии акмеистов. Трансформация традиционных жанров в поэзии В. В. Маяковского. 

Современное звучание произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Проклятые в По своему содержанию элективный курс 

представляет собой закрепление и усовершенствование  всех лексико-грамматических, коммуникативных, 

социокультурных, компенсаторных  компетенций, полученных за время обучения в средней общеобразовательной школе,  

также данный курс помогает учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ по английскому языку, способствует более точной 

оценке учащимися своих знаний и определению пробелов в знаниях, которые необходимо ликвидировать для успешной 

сдачи государственного экзамена по иностранному языку и  для будущей учебы и работы вне школы.  
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Практикум по английскому языку (68  часов) 

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Отношения поколений в семье. Семейные истории.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье 

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство. Изучение иностранных 

языков. 

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Мода и дизайн как часть культуры, произведения искусства и отношение к 

ним. 

опросы» героев Ф. М. Достоевского и сегодняшняя действительность 
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Практикум по английскому языку (34  часа) 

 

По своему содержанию элективный курс представляет собой закрепление и усовершенствование  всех лексико-

грамматических, коммуникативных, социокультурных, компенсаторных  компетенций, полученных за время обучения в 

средней общеобразовательной школе,  также данный курс помогает учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ по английскому 

языку, способствует более точной оценке учащимися своих знаний и определению пробелов в знаниях, которые 

необходимо ликвидировать для успешной сдачи государственного экзамена по иностранному языку и  для будущей учебы 

и работы вне школы.  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Отношения поколений в семье. Семейные истории.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье 

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата.  

Современная молодежь 
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Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство. Изучение иностранных 

языков. 

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Мода и дизайн как часть культуры, произведения искусства и отношение к 

ним. 

 

Решение задач по математике 

 

Решение задач 

Округление с недостатком. Округление с избытком. Задачи на проценты. Выбор оптимального варианта. Текстовые 

задачи на движение по прямой, окружности, по воде, на совместную работу, на прогрессии. 

Планиметрия. 

Вычисление элементов и площадей многоугольников. Круг и его элементы. Векторы. Координатная плоскость. 

Вписанная и описанная окружности. 

Вычисления и преобразования. 

Числовые рациональные и иррациональные выражения. Алгебраические выражения и дроби. Буквенные 

иррациональные выражения. Тригонометрические выражения. 

Методы решения уравнений. 

Простейшие линейные, квадратичные, кубические уравнения. Простейшие рациональные и иррациональные 

уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения. 

Задачи с прикладным содержанием. 

Линейные уравнения и неравенства. Квадратичные уравнения и неравенства. Рациональные и иррациональные 

уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Стереометрия. 

Пирамида. Призма. Составные многогранники. Куб. Прямоугольный параллелепипед. 

Начало теории вероятностей 
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Классическое определение вероятности 

Тригонометрия 

Вычисление значений тригонометрических функций. Преобразования тригонометрических выражений.  Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств. Отбор корней. 

Степени и корни 

Простейшие уравнения. Преобразования выражений. Исследование степенной и иррациональной функций 

Решение задач 

Простейшие текстовые задачи. Выбор оптимального варианта.  Задачи с прикладным содержанием. Текстовые 

задачи 

Логарифмические и показательные функции 

Преобразование показательных и логарифмических выражений. Методы решения показательных  логарифмических 

уравнений и неравенств. Исследование логарифмической функции 

Производная 

Физический и геометрический смысл производной. Применение производной к исследованию функций.  

Планиметрия  

Вычисление длин и площадей многоугольников. Круг и его элементы.          Векторы, координатная плоскость. 

Задачи, связанные с углами в многоугольниках. Вписанная в многоугольник и описанная около многоугольника 

окружности 

Стереометрия  

Многогранники.  Построение сечений. Круглые тела. Задачи по стереометрии. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная и интеграл. Приложения первообразной. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Классическое определение вероятности.  Теоремы о вероятностных событиях 

 

 

 

«Индивидуальный проект» 

 10 класс 
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Раздел I 

Основные понятия и методы проектно-исследовательской деятельности 

Модуль №1 

«Приемы работы с текстом». 

1. Способы обработки информации. Практическая работа: «Составление «инсерта» к тексту». 

2. Приемы свертывания информации. Практическая работа: «Составление «кластера».  

3. Изложение учебной информации в кратких выражениях. Практическая работа: «Составление «синквейна». 

4. Составление рассказа по ключевым словам текста. 

5. Использование приема обработки информации «п» - «м» - «и» (плюс – минус - интересно). 

6. Практическая работа «Приемы работы с текстом» 

Модуль №2 

«Аналитико- синтетическая 

переработка информации» 

7. Вопросы «толстые» и «тонкие». Составление таблицы вопросов разного уровня сложности. 

8. Графическая обработка статистических данных. Построение диаграмм и графиков. 

9. Установление логических взаимосвязей. Составление логических цепочек. 

10. Метод «фиш бон». 

11. «Мозговой штурм» 

12. Практическая работа «Методы, способы и приемы обработки информации» 

Раздел II 

Научно-исследовательская деятельность. Методы научного исследования 

Модуль №3 

«От проблемы к ее решению» 

13. Что такое проект? Проблемный метод обучения 

14.  Проект и его виды. Формулирование проблемы и противоречия  

15. Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели. 

16. Определение и формирование задач, адекватных целям  

17.  Планирование деятельности 

18. Риски: распознавание, оценка, предотвращение  

19.  Формулирование проблемы, противоречия, цели и задач, пути решения  проблемы. 

20. Структура учебного проекта 



 655 

21. Оформление мини-проекта 

22. Оформление мини-проекта. Анализ и защита мини-проекта. 

Модуль № 4 

«Методика написания и защиты проектно-исследовательской работы» 

23. Работа над основной частью проекта. 

24. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов работы 

25. Подготовка к выступлению по теме исследования. Структура выступления и презентации 

26. Вступление и заключение. Главная часть: методы изложения материала 

27. Приемы привлечения внимания аудитории 

28. Искусство отвечать на вопросы 

29. Презентация результатов на защите проектов. Анализ сделанной работы. Перспективы исследования. 

 

11 класс 

Темы занятий 

Модуль №1 

«Понятие проекта». 

1. Проектная деятельность, проектная культура. 

2. Структура проекта. Типология проектов, схемы проектирования. 

3. Персональные или групповые проекты. Классификация проектов. 

4. Классификация проектов по доминирующей деятельности. 

5. Классификация проектов по комплексности и характеру контактов. 

6. Этапы работы над проектом. Определение тематик проектов. 

7. Формирование дидактических целей. Методических целей. Портфолио. 

8. Методы ученического исследования. Виды презентаций проектов. 

9. Основные правила делового общения. 

10. Создание рабочей папки материалов проекта. 

11. Использование Интернет-ресурсов в проектной деятельности. 

12. Использование электронных энциклопедий в проектной деятельности. 

13. Интернет и авторское право. 

14. Составление списков информационных ресурсов для проекта. 

15. Поиск и обработка информации. Аналитическая работа. 
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16. Визитная карточка проекта. Защита проектных работ. 

17. Защита проектных работ. Подведение итогов. 

 

Модуль №2 

«Осуществление проектной деятельности» 

1. Проект как тип деятельности. 

2. Определение тематик проектов. Формирование проектных групп. 

3. Исследовательский проект. Понятие. Особенности. 

4. Предмет, объект, задачи и методы исследования. Поиск и обработка информации. 

5. Аналитическая работа над собранными фактами. 

6. Представление результатов проектной работы. 

7. Практико-ориентированный проект. Понятие, особенности, основные этапы выполнения. 

8. Проектирование, конструирование. 

9. Представление результатов проектной работы. 

10. Информационный проект. Понятие. Особенности. Основные этапы выполнения. 

11. Определение цели проекта. Выделение предмета поиска. 

12. Поиск источников информации. Обработка информации. 

13. Представление результатов проектной работы. 

14. Творческий проект. Понятие. Особенности. Основные этапы выполнения. 

15. Оформление результатов. 

16. Содержание портфолио проекта. 

17. Защита проектных работ. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

                                     Искусство в  православной культуре 

10 класс 
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Часть 1. Роль религиозной культуры в жизни человека 

1 класс 

РАЗДЕЛ 1 «МЫ И НАША КУЛЬТУРА» – 33 часа 

Тема 1. «КРАСОТА В МИРЕ» – 3 ч 

Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о нерукотворности природы. Творец. Творение. 

Необходимость проявления заботы человека о природном мире.  

Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры. Человек – созидатель культуры. Святость. 

Творчество. Преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский: образы святости в отечественной 

церковной и светской культуре.  

Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ» – 6 ч 

Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами Оружейной палаты. Евангелие.  

Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины в произведениях отечественного 

изобразительного искусства.  

Государственный Русский музей. Эрмитаж. Икона Архангела Гавриила. Икона «Чудо Георгия о змие».  

Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная библиотека. Возникновение библиотек при храмах и 

монастырях. Русские цари – основатели крупнейших библиотек России. 

Человек – хранитель культуры. Зависимости культуры России от образования и личного участия каждого человека в 

сохранении общенародного достояния. 

Представление о единстве культуре России.  

Тема 3. «ВСЕГДА ЖИВОЕ» – 6 ч 

Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной книге в России, о роли Евангелия в отечественной 

культуре. Напрестольное Евангелие.  

Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных верующих как святыни. Историческая и 

художественно-эстетическая ценность иконы для отечественной и мировой культуры. Святая Троица. Иверская икона Божией 

Матери. Святитель Николай Чудотворец. Андрей Рублёв. 

Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – дом Божий». Ценность храма как святыни для 

православных людей. Представление о художественной и культурно-исторической ценности православных храмов для 

культуры России и мировой культуры.  

Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, апсида. 
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Общее представление о внутреннем устроении православного храма. Иконостас, алтарь, престол. Лампада, подсвечник. 

Крестное знамение. Распятие.  

Представление о православном богослужении. Понятие о богослужении как соборном общении народа с Богом. Горний мир. 

Дольний мир. 

Тема 4. «НАША РОДИНА» – 10 ч 

Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её россиян. Красота просторов России, её историческое и культурное 

единство.  

Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов, Псков, Ярославль, Курск. и др. Понятие о 

кремлях как древнейших оборонительных сооружениях русских городов, о православных храмах как главных, обязательных 

и красивейших строениях на территории русских кремлей. 

Москва – столица России. Понятие о столице как главном городе страны. Объединительная роль Москвы в духовной, 

политической и культурной жизни страны. Московский Кремль. Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. Старое 

здание МГУ им. М. В. Ломоносова.  

Поэты и художники России – о Москве. 

Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, историческом и культурном единстве России. Понятие 

о культуре как лучшем из всего, что делает человек.  

Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие о ценности народа как созидателя культуры и 

государства России. 

Народ как общество людей, объединённых общими целями, идеями, языком, культурой.  

Представление о жизни православных людей как постоянной их борьбе с собственными грехами (недостатками).  

Традиционное представление о служении Родине как священном долге православных граждан. Национальные герои России – 

Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя.  

Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как ценные явления культуры, передаваемые от 

поколения к поколению.  

Смысловой и исторической связи слов и понятий «Русь», «русы», «русские», «русская культура», «русский язык», «русский 

народ».  

Представление о православии. Влияние православной веры на культуру. Христос Спаситель.  

Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ» – 3 ч 

Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», «Отечество», «Рождество Христово», Почаевская икона 

Пресвятой Богородицы.  
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Христос как Спаситель мира. Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость». 

Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни.  

Тема 6. «СЕМЬЯ» – 4 ч 

Представление о семейных православных традициях в Русской культуре. Традиционное отношение к иконе в православных 

семьях.  

Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери.  

Тема 7. Заключение – 1 ч 

Заключительный урок. Обобщение знаний о Спасителе и православии. Представление о Божественной любви как важнейшем 

необходимом условии для сохранения мира. Знакомство с иконами «Господь Вседержитель», «Умягчениие злых сердец» 

(Семистрельная).  
 

 

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» — 34 часа 

11 класс 

Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» — 3 ч. 

Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 

Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и богатство мира. Жизнь. Сложность, гармония и 

порядок в устроении мира. Связь между видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные законы.  

Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и происходящее в нем? Зависимость нашего 

восприятия от внутреннего состояния, отношения к окружающему миру, окружающим нас людям. Зависимость счастья 

человека от его внутреннего мира, от духовных, физических потребностей. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и невидимого на примере: впечатление — 

настроение — здоровье — отношение к окружающим — отношение к окружающему миру. Представление о мире как 

единой системе, объединяющей физическую и духовную области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. Адам и Ева. Человек наделен бессмертной душой, 

имеет свободу воли и владеет разумной речью. 

Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. Значение слова «грех». Нарушение общей 

гармонии мира. Разумная человеческая душа превосходит природный мир и ответственна за него. Духовный смысл 

человеческой жизни. 
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Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА  

И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ» — 30 ч. 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — Спаситель мира. Евангелие — книга о Спасителе и о 

спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник Благовещения. 

Рождество Христово. 

Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у православных народов. Отражение 

евангельских событий в иконописи, поэзии, светской живописи, духовной музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. 

Сретение Господне. 

Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. Проповедь Иоанна Предтечи. 

Крещение Иисуса Христа. 

Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 

Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало проповеди Христа. Двенадцать учеников Иисуса 

Христа. 

Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди блаженства. 

Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. 

Исцеление расслабленного. 

Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. 

Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 

Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Тайная вечеря. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса Христа. 
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Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 

Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — Светлого Христова Воскресения. Светлая седмица. 

Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на апостолов. 

Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день. 

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие праздники. Праздничные иконы. 

Евангельские события в поэтическом и изобразительном искусстве. 
 

ИТОГОВЫЙ УРОК – 1ч 

 

 

Сложные вопросы в русском языке 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

1.   Введение. 1 ч 

Организация и задачи. Оборудование, необходимое для занятий и подготовки к ним. Знакомство со списком 

рекомендованной литературы. Проверка общей грамотности учащихся и уровня владения лингвистической 

терминологией. 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная 

Формы контроля: тестирование 

Оборудование: выставка пособий по подготовке к сдаче экзамена в форме ЕГЭ и нормативных словарей русского 

языка, 2 варианта тестовых заданий. 

2. Речевая культура. 4 ч. 

Понятие о культуре речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии со  сферой,  ситуацией  и  условиями  

общения.  Речевые  и  грамматические  ошибки  и   недочеты. Нормативные словари русского языка. 

Практическая работа: нахождение и исправление речевых и грамматических ошибок   и недочетов, редактирование 

текста, работа с нормативными словарями русского    языка. 
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Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая работа 

Формы контроля: письменная работа 

Оборудование:    выставка    научно-популярной    литературы    по    культуре    речи,    дидактический материал по 

теме, сборник учебно-тренировочных материалов  для  подготовки к ЕГЭ. 

3.   Орфография. 17ч. 

Разделы и принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Употребление Ъ и Ь знаков в словах и грамматических формах слов. Правописание суффиксов и 

окончаний в словах разных частей речи. Н и НН в словах разных частей речи. Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ и Ни со словами разных частей речи. Правописание наречий. Правописание 

служебных частей речи.  

Практическая работа: выполнение тестовых заданий, тренировочных упражнений по теме, составление алгоритмов 

действий по применению правил орфографии, исправление ошибок в готовом тексте. 

Виды деятельности учащихся:_ индивидуальная, групповая работа, фронтальная. Формы контроля: письменная 

работа в форме теста. 

Оборудование: сборник учебно-тренировочных материалов для подготовки к ЕГЭ, учебные таблицы, дидактические 

материалы учителя. 

4. Анализ текста. 10 ч. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. Микротема текста. Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров. 

Определение стиля, типа речи, основных средств связи предложений. Нахождение и анализ употребления лексических 

средств языка (синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, слов в прямом и переносном значении, фразеологизмов). 

Языковые средства, характерные для того или иного стиля или типа речи. Анализ текста и написание сочинений - 

размышлений в жанре рецензии или эссе на основе проанализированных текстов. 

Практическая работа: выполнение тестовых заданий  разного типа: с выбором ответа,  с кратким ответом и с 

развернутым - сочинение. 

Виды деятельности учащихся:  индивидуальная, групповая работа. 

Формы контроля: письменная работа - тест с выбором ответа и с кратким ответом 

сочинение 
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Оборудование: сборник учебно-тренировочных материалов для подготовки к ЕГЭ,    демонстрационные материалы 

вариантов ЕГЭ. 

5. Обобщающий контроль. 2 ч. 

Контрольный тест с заданиями разного типа, написание небольшого сочинения-рассуждения в жанре, близком к 

рецензии или эссе. Анализ работ учащихся. Практическая работа: выполнение тестовых заданий_разного типа. 

Виды деятельности учащихся:_индивидуальная. 

Формы контроля: письменная работа (тест).  

Оборудование: демонстрационные материалы вариантов ЕГЭ. 

 

 

Интересное в математике 

 

2. Содержание программы  

 

I. Решение текстовых задач: 

1.1.Задачи на округление. 

1.2.Задачи на смекалку. 

1.3.Задачи на проценты, смеси и сплавы. 

1.4.Задачи на движение и совместную работу. 

 

II. Геометрия. Решение задач по планиметрии:  

2.1.Многоугольники. 

2.2.Задачи на квадратной решетке. 

2.3.Треугольники. 

2.4.Четырехугольники. 

2.5.Центральные и вписанные углы. 

2.6.Окружности. 
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III. Уравнения и неравенства: 

3.1.Общие приемы решения уравнений и неравенств.  

3.2.Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

 

IV. Выражения и преобразования. 

4.1.Тригонометрические выражения. 

4.2.Корень и рациональная степень. 

4.3.Преобразование логарифмических выражений. 

 

V. Уравнения и неравенства. 

5.1.Рациональные уравнения и неравенства. 

5.2.Тригонометрические уравнения и неравенства. 

5.3.Иррациональные уравнения и неравенства. 

5.4.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

 

VI. Функции. 

6.1.Область определения и область значений. 

6.2.Производная, ее физический и геометрический смысл. 

6.3.Исследование функций с помощью производных. 

6.4.Графики функций. 

 

VII. Геометрия. Решение задач по стереометрии. 
 

 

Основы финансовой грамотности 
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1. Содержание учебного курса 

  Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, 

ипотека, кредитная карта, авто-кредитование, 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 знанияФондовый 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. 
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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 информационными потоками для принятия оптимальных 

финансовых решений на рынке, расчёт 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. 
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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 приобретения страховых услуг, уметь правильно 

выбирать страховые продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, уметь актуализировать страховую 

информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться 

в критериях выбора страховой компании. 

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. 
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Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых расчётов, необходимых для ведения 

бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь созданным предприятием. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, 

диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, 

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 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 пен-сии по старости, знание о существующих 

программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 
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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. 
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