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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1. Пояснительная записка 

 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - ООП СОО) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 7 «Образовательный центр» 

имени Г.И.Гореченкова города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ГБОУ СОШ 

№ 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

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

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на 
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изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

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

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может 
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быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы 

и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно- 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 
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– 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. 

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска формируется с учетом принципа демократизации, который 
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обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции ООН о правах ребенка

2
, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

 
 

1
 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 

ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 

№ 29,  
ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2
 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров 

СССР, 1993, выпуск XLVI). 
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внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ГБОУ 

СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска в основной образовательной программе 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания  с  учетом образовательных  потребностей   и интересов 

обучающихся,  обеспечивающих изучение   учебных  предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского 

движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 
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школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально- 

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
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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. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 
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– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 
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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-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; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре 

ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

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

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией. 
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Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 
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рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

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

областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся 

на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 
Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 
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– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

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

выступления; 

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
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– 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 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

Родной (русский) язык 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности; 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения и аудирования; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
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 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; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 

 
Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 
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• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

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

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

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

и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 
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произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 



34  

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 
Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 
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Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть   навыками    ритмико-интонационного    оформления    речи    в 
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зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

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

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 
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own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
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исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

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

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

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

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

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и 

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

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 

в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную   точку   зрения   по   ключевым   вопросам 
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истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

 
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, 
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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; 

– 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, 
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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.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 
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– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 
Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

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

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 
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– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос 

и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно- 

правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 
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– характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 
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– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 
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– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

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

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 
Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 
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макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово- 

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 
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Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 

 
Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования: 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
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– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно- 

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 
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Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
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– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 
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наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти; 
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– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 
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финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

 
Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 
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– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

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

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 

в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

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

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

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

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах 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 
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источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 
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– 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; 

– 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 
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семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

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

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

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

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Элементы теории множеств и математической логики 

оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

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

утверждения, контрпример; 

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

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

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 

оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

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

доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

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

произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

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: 
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выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

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

log a x < d; 

решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида a
x
 < d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач 

Функции 

оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 
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оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

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

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

реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

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

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

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

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры 

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

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Геометрия 

оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

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

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

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

формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 
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 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

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

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. 
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Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

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

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

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

функции; 
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оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

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

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

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

Элементы математического анализа 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

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

интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 
Текстовые задачи 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
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 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

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

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

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

скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора 

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

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики. 
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Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества 

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

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 
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 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; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
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 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции 

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 
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промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

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

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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

применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

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

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
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опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения 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; 
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 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

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

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 
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 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. 

История математики 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

 
Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости;

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
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 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. 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 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; 
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 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; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;

 владеть формулой бинома Ньютона;

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;

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

делителей, функцию Эйлера;

 применять при решении задач цепные дроби;

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами;

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;

 применять при решении задач основную теорему алгебры;
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 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования.

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 
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 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

Функции 

владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

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

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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

применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

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

прогрессий; 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

Элементы математического анализа 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач;

 применять для решения задач теорию пределов;

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
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 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин; 

 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;



95  

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;

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

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

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при 

решении задач;

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа;

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление 

о трудности задачи нахождения гамильтонова пути;

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач; 

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при 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. 

Геометрия 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач; 



96  

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

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

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

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

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 



97  

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

 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 математики 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 
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 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики).

 

Информатика 

 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 
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моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

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

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

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

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 

него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

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

тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 

алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 
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выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых 

необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно- 

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным 

работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 
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– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
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соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала 

связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества 

и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 
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– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– 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 
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погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины 

и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
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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. 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

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

практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

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

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

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

на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

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

сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 
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олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

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

Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 
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как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

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

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 
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по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

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

этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и 

их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот 

и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества 

и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
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химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 
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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 отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 

на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в том 

числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

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

различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно- 

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
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– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

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

понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы 

их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы 

на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

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

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 
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– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
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графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

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

схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 
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физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать  основные  нормативные  правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 
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– 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 
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обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– 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; 
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– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 
Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

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

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

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

инфекционных заболеваний; 

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

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 
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– 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; 
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– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 
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– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) 

и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
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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; 
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– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

 
Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 
Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- 

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

России, МЧС России. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки локального 

нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
4
. 

 
Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 

 
 

4
 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
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– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная
5
 и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию
6
, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся
7
 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 образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей по 

данному предмету и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

 
 

 
 

5
 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6
 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 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; 
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– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

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. 
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого- педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно- смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 
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основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно- 

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно 

в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 

процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 
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– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ- компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных 

и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта (смотри Положение 

об итоговом индивидуальном проекте). 

 

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. 

http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/08/polozhenie-ip.pdf
http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/08/polozhenie-ip.pdf
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная 

работа / лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные 

версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

 
Все особенности оценки предметных результатов смотри в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (Ссылка). 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

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

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/03/Положение-о-промежуточной-аттестации-2018.pdf
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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 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования 

и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым 

ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 

взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в 

рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы 

и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
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участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

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

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри 

учебного года) 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 универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 

65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня
8
. 

http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/03/положение-об-организации-ВД-2.pdf
http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/03/положение-об-организации-ВД-2.pdf
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Ссылка). 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 
 

 
 

 
 

8 
В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/03/Положение-о-промежуточной-аттестации-2018.pdf
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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 государственную итоговую аттестацию. 

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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес- проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный   проект   (учебное   исследование)   целесообразно 
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оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя (ссылка на Положение). 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется 

в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем 

общем образовании. 

http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/08/polozhenie-ip.pdf
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска является 

организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

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

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
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обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение   преемственности    программы    развития    универсальных 
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учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных   действий   осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития  личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД  представляют  собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

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

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 

культуры во всех ее аспектах. 

Процесс   индивидуального    присвоения    умения    учиться    сопровождается 
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усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). 

На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику 

понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 
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действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, 

с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие  регулятивных  действий тесно  переплетается  с  развитием 

коммуникативных  универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно   используют   коллективно-распределенную 

деятельность для   решения  разноплановых задач:  учебных, познавательных, 

исследовательских,      проектных,   профессиональных.    Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- 

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

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

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе. 

 
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, 

портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на 
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восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, образовательного округа, региона, мира в целом. 

 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 
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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; 

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. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. Для формирования регулятивных учебных действий используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 
 

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 среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 
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культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект 

реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы проводят как в школе, так и вне ее, в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 
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– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

 
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 
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исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– 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; 
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– 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 универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 



153 
 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся 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. 

В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 30 педагогов задействованы в 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. Из 

них: 

- 29 педагогов имеют высшее образование, 1 – среднее профессиональное; 

- 22 педагога имею высшую квалификационную категорию, 5 – первую, 3 – 
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соответствие занимаемой должности; 

- 100% педагогических кадров ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

прошли повышение квалификации по вопросам ФГОС СОО. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры (СП 

ЦДЮТ ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, «Центральная библиотека им. 

А.С. Пушкина, ДК, филиал ФГБОУ ВПО СамГТУ в г. Новокуйбышевске); 

– 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 (учет образовательных 

достижений, в том числе при выставлении отметки за учебный период (триместр, 

полугодие, год); 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- 

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

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

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 
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– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность, в том числе на базе филиала ФГБОУ ВПО СамГТУ в 

г. Новокуйбышевске; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. На уроках моделируются ситуации, при которых 

коммуникативное пространство (учебное сотрудничество), происходит 

информационный обмен, затребована читательская компетенция, создаются условия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а 

за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 

подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи 

лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 
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Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 

подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с системными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (например, образовательное событие (День науки, День 

защиты детей, проект «Быть нефтяником хочу»), защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Под образовательным событием понимается способ инициирования 

образовательной активности обучающихся, деятельностного включения в разные 

формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов 

учебной и образовательной деятельности, формирования компетенции ответственного 

выбора, занятия субъектной позиции по отношению к себе, и своим образовательным 

результатам. 

 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 
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возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов 

(НХТ), колледжей (НГГТК), младших курсов вузов (филиал ФГБОУ ВПО СамГТУ в г. 

Новокуйбышевске) и др.). 

– в событии   могут   принимать   участие   представители   бизнеса   (АО 

«Новокуйбышевский НПЗ», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», 

государственных структур (администрации г. Новокуйбышевска), педагоги вузов 

(ФГБОУ ВПО СамГТУ в г. Новокуйбышевске), педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

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

соответствовать 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 
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участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 
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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 должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

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

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но 

и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

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

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 
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определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 

вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В 

случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно 

обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

Оценка сформированности универсальных учебных действий по результатам 
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проекта происходит в соответствии с Положением об индивидуальном проекте 

обучающихся 10 – 11 классов ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска (ссылка на 

Положение). 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку 

(базовый уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

1. Формирование духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 

к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

2. Усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 

3. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

4. Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты. Обогащение активного и потенциального 

http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/08/polozhenie-ip.pdf
http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/08/polozhenie-ip.pdf
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словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

5. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

6. Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. Использование знаково-символических средств представления информации; 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

6. 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; 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

11. Овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13. Умение работать в материальной и информационной среде среднего (полного) 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

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

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
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– 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). 

 
Содержание учебного предмета, курса 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
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публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, 

отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 

др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 



168 
 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тематическое планирование Кол-во часов 

1 Язык как знаковая система и общественное 

явление 

4 

2 Язык и общество 3 

3 Язык и речь. Культура речи 16 

4 Речь. Речевое общение 3 

5 Текст. Виды его преобразования 4 

6 Повторение 4 

11 класс 
 

№ п/п Тематическое планирование Кол-во часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Экология языка 1 

3 Язык и речь 19 
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4 Функциональная стилистика и культура речи 9 

5 Повторение 4 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа по русскому языку 

(углубленный уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося 

к своему языку и созданным на нем памятникам словесного искусства, осознающим 

свою причастность к состоянию речевой культуры общества в целом; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу – создателю культурных ценностей, уважительного отношения к 

другим культурам; 

- сфрмированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
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ценностей; 

- сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать 

свою речь, свою речевую культуру; 

- осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к 

миру; понимание этики и эстетики филологии; 

- сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову; 

- сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих 

воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных 

ценностей; 

- способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои 

образовательные приращения, выбирать способы корректировки достигнутых 

результатов; в ситуациях общения выбирать успешные речевые стратегии; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других 

участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с 

другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в 

межличностном общении; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, 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; 

- умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях 

русской культуры; 

- овладение языком – умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- овладение 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

- характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильноти, точности и 

уместности их употребления; 

- анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах; 

- комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка; 

- анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания ; 
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- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста; 

- опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого 

стиля речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю; 

- проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

- владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст характеризовать 

основные аспекты культуры речи; 

- 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; 

- опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи; 
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- 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 

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; 

– 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 
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способностей и культуры речи. 

Содержание учебного предмета, курса 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

 
 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль 

форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные- 

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно- 

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 
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адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление 

перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 



176 
 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 
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Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка 

в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии 

со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п.п. Тема Количество 

часов на 

углубленном 

уровне 

1. Общие сведения о языке 9 
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2. Речь как процесс коммуникативной деятельности 4 

3. Синтаксис и пунктуация 34 

4. Становление и развитие русского языка 3 

5. Текст как результат речевой деятельности 2 

6. Орфография 12 

7. Краткая история русской письменности и реформы 

русского письма 

2 

8. Виды речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста 

4 

9. Лексика и фразеология 11 

10. Функциональные стили речи 5 

11. Фонетика 6 

12. Нормы русского литературного языка 3 

13. Морфемика и словообразование 6 

14. Русский речевой этикет 1 

11 класс 
 

№ п.п. Тема Количество 

часов на 

углубленном 

уровне 

1. Общее понятие о морфологии 2 

2. Орфография 22 

3. Синтаксис и пунктуация 34 

4. Служебные части речи 3 

5. Нормы языка и культура речи 13 

6. Имя существительное как часть речи 6 

7. Имя прилагательное как часть речи 3 

8. Имя числительное как часть речи 2 

9. Местоимение как часть речи 2 
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10. Глагол как часть речи 7 

11. Причастие как часть речи 4 

12. Деепричастие как часть речи 1 

13. Наречие как часть речи 3 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку 

(базовый уровень освоения) 

Личностные результаты: 

 формирование способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование уважение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 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; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 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 «Родной (русский) язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности; 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
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создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения и аудирования; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

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

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль. 

Содержание учебного предмета, курса 

Русский язык в кругу других языков 

Общие сведения об истории и происхождении русского языка. Русский язык в кругу 

славянских языков. Русский язык в кругу других индоевропейских языков. Русский язык 

в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. 

Структура русского национального языка 

Общее представление о структуре русского языка. Литературная и нелитературные 

формы. Функциональные стили как разновидности литературной формы русского языка. 

Язык художественной литературы. Просторечие. Территориальные и социальные 

диалекты. Лексическое и грамматическое богатство и выразительные возможности 

русского языка в свете структурного разнообразия его форм. 

Общие сведения из истории русского языка 

История создания   русской   письменности.   Кириллица   и   глаголица.   Отражение   в 
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славянской письменности духовной и материальной культуры славян. Краткая история 

развития русского языка и русского литературного языка. Роль церковнославянского 

языка в истории русского языка. Церковнославянизмы и их выразительные возможности. 

Роль заимствованных слов в истории формирования словарного богатства русского 

языка. 

Разделы науки о русском языке и их взаимосвязь 

Общее представление о типологических характеристиках русского языка в сравнении с 

языками другого строя. Ярусы русского языка и разделы науки о языке. Взаимосвязь 

фонетики, орфоэпии и графики; морфемики и словообразования; морфемики, 

словообразования и морфологии; морфемики, словообразования и лексики; 

словообразования и морфологии, морфологии и синтаксиса, синтаксиса и пунктуации. 

Фонетика. 

Орфоэпия. Графика Фонетический строй русского языка. Особенности русского 

ударения. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. История возникновения 

произносительной нормы современного русского литературного языка. 

Морфемика и лексика 

Словообразовательные возможности русского языка для формирования его лексического 

богатства. Морфемы-синонимы и омонимы. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Паронимы и их различение. Нарушение лексических и словообразовательных норм как 

прием. Лексические и словообразовательные ошибки в детской речи как иллюстрация 

освоения словообразовательной системы и словаря русского языка. Нарушение 

лексических и словообразовательных норм как художественный прием. 

Морфология и словообразование 

Типичные ошибки в образовании грамматических форм. Смысловые и стилистические 

варианты грамматических форм. Общие сведения из истории возникновения отдельных 

грамматических форм, частей речи, грамматических категорий. 

Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как основополагающий 
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принцип русской орфографии. Краткие сведения из истории формирования русской 

орфографии. 

Морфология и синтаксис 

Типичные ошибки в словосочетания по типу управления, нагромождение одних и тех же 

падежных форм. Типичные ошибки в построении простых и сложных предложений. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Стилистические варианты 

синтаксических конструкций. Интересные факты из истории русского синтаксиса. 

Синтаксис и пунктуация 

Принципы и функции русской пунктуации. Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации. 

Основные сведения из истории формирования русской пунктуации. 

Стилистика русского языка 

Стилистика как раздел науки о языке. Стилистическое богатство русского языка. 

Источники формирования стилистических вариантов в лексике, морфологии, синтаксисе. 

Лексическая стилистика. Фоника. Стилистика словообразования. Стилистика частей 

речи. Синтаксическая стилистика. 

Функциональные стили русского литературного языка 

Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Научный, 

официально-деловой, публицистический стили и их подстили. Разговорная речь и 

разговорный стиль. Художественный стиль и язык художественной литературы. Общие 

сведения из истории формирования функциональных стилей и их жанров. Практикум по 

анализу и написанию текстов различных жанров. 

Русский речевой этикет 

Правила русского речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в бытовом общении. Функциональные стили и этикет. Особенности русских 

этикетных традиций в устных и письменных жанрах научного и официально-делового 

стилей. Речевой этикет в электронной среде общения. Речевое поведение в Интернете. 

Культура русской речи и эффективность общения 

Общее представление о принципах и стратегиях эффективного общения. Культура 

русской речи и эффективность общения. Выбор речевых средств для достижения 
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коммуникативных целей. 

Публичное выступление 

Основы ораторского искусства. Подготовка к публичному выступлению. Публичное 

выступление и речевой этикет. Публичное выступление в разных ситуациях 

официального общения, в разных жанрах в рамках научного, публицистического и 

официально-делового стилей. История русской риторики. Мастера русского слова и 

знаменитые ораторы. 

 
Тематическое планирование 

10 (11) класс 

Блок Тема Кол-во 

часов 

Язык, общие 

сведения о языке, 

разделы науки о 

языке 

Русский язык в кругу других языков 1 

Структура русского национального языка 1 

Общие сведения из истории русского языка 2 

Разделы науки о русском языке и их 

взаимосвязь 

2 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 2 

Морфемика и лексика 2 

Морфология и словообразование 2 

Морфология и орфография 3 

Морфология и синтаксис 2 

Синтаксис и пунктуация 3 

Речь, речевое 

общение и культура 

речи 

Стилистика русского языка 1 

Функциональные стили русского 

литературного языка 

3 

Русский речевой этикет 2 

Культура русской речи и эффективность 

общения 

2 
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 Публичное выступление 6 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа по литературе 

(базовый уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

- 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 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 ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- 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; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
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группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе 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 ее решения; 
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- 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 (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач, 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 с учетом интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 
 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости 
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от того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 

обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно- 

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного 

чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования 

межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед 

составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) 

распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами 

учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для 

проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала 

ключевых произведений русской литературы, наличие списка для самостоятельного 

чтения и заданий к нему. Присутствие произведений мировой и родной (региональной) 

литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля 

произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и 

авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном 

рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения 

самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, 

видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о художественных 

особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно- 

тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 

принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 
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различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть 

осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает 

учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ 

художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). 

В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 

художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем 

рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для 

медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения 

должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово- 

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 

образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 
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постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), 

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно- 

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 
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обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой 

классики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного 

чтения; 

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных 

теоретико- историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) 

напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям 

всех участников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: 

возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим материалам, 

иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны 

быть направлены в первую очередь на формирование знаний 

о способах обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске 

информации, навыках их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь 

самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие 

муниципальных публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций 

(«библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым 

библиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательной 

организации и библиотеки должно быть регламентировано рабочей программой 



195 
 

образовательной организации и отражено в уставных и программных документах 

библиотеки. 

3. Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных результатов 

требует последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию 

учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и 

постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать 

использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового литературного 

материала; возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в 

самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого 

типа (организующих самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую 

деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

Тематическое планирование 

10 класс (102 часа) 

 

 

№ п/п Тематическое планирование Кол-во часов 

1 Русская литература первой и второй 

половины XIX века. Общая характеристика. 

1 

2 Русская литература первой половины XIX 

века 

6 

3 Русская литература второй половины XIX 

века 

95 

 

11 класс (102 часа) 
 

 
 

№ п/п Тематическое планирование Кол-во часов 

1 Литература начала XX века 1 
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2 Проза XX века 15 

3 Разнообразие художественных 

индивидуальностей поэзии Серебряного века 

11 

4 Новокрестьянская поэзия 9 

5 Литературный процесс 20-х годов 8 

6 Литература 30-х годов 24 

7 Литература периода Великой Отечественной 

войны 

14 

8 Полвека русской поэзии 6 

9 Русская проза 50-90 годов XX века 14 

 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку 

(базовый уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 4 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 
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выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

5) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 
 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 
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– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
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Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 
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– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 
 

Содержание учебного предмета, курса 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
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монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно- 

популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

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

в рамках изученной тематики. 
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 
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somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

 
 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 
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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. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тематическое 

планирование 

Основные содержательные линии Кол-во часов 

1 STRONG TIES 

(«Крепкие узы») 

ЛЕ и МФ по теме "Подростки и их 

увлечения". Формы настоящего 

времени. Глаголы состояния. Личное 

письмо. Развитие диалогической и 

монологической речи по теме. 

11 

2 LIVING & SPENDING 

(«Живи и трать») 

Инфинитив. Герундий. Фразовый 

глагол take. Короткие письменные 

сообщения. Спорт в Великобритании. 

Загрязнение окружающей среды. 

12 

3 School Days & Work 

(«Школа и работа») 

Способы выражения будущего 

времени. Степени сравнения имен 

прилагательных и наречий. 

официальное письмо (резюме, 

сопроводительное письмо). Развитие 

диалогической и монологической речи 

по теме «Профессии». Типы школ в 

США. 

12 

4 Earth Alert! 

(Земля в опасности) 

Модальные глаголы. Приставки и 

суффиксы отрицательных 

прилагательных.  Развитие 

диалогической и монологической речи 

по теме «Защита окружающей среды». 

12 
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  Эссе. 

(Способы выражения 

согласия/несогласия) 

 

5 Holidays 

(Каникулы) 

Формы прошедшего времени. 

Фразовый глагол to get, трудные для 

различения ЛЕ, зависимые предлоги. 

Словообразование (сложные 

существительные). Развитие 

диалогической и монологической речи 

по теме. Композиционная структура 

рассказа. 

14 

6 Food and Health 

( Еда и здоровье) 

Сослагательные предложения. 

Употребление wish/if only. Фразовый 

глагол to give, трудные для различения 

ЛЕ, зависимые  предлоги. 

Словообразование (глаголы). Развитие 

диалогической и монологической речи 

по теме. Совершенствование навыков 

письменной речи. Структура доклада. 

13 

7 Let’s have fun 

(Давайте веселиться!) 

Страдательный   залог. 

Словообразование  сложных 

прилагательных. Фразовый глагол to 

turn, трудные для различения ЛЕ, 

зависимые предлоги. 

Совершенствование навыков 

письменное речи (Отзыв на фильм). 

Развитие диалогической  и 

монологической     речи     по     темам 

«Праздники», «Современная 

13 
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  молодежь».  

8 Technology Косвенная речь. Вопросы в косвенной 15 

 (Технологии) речи. Определительные придаточные.  

  Фразовый глагол to bring, трудные для  

  различения ЛЕ, зависимые предлоги.  

  Словообразование (глаголы). Развитие  

  диалогической и монологической речи  

  по темам «Научно-технический  

  прогресс», «Экология».  

  Совершенствование навыков  

  письменной речи (рассказ о  

  фактах/событиях с выражением  

  собственных чувств и суждений)  

11 класс 
 

№ п/п Тематическое 

планирование 

Основные содержательные линии Кол-во часов 

1 Relationships 

(«Взаимоотношения») 

ЛЕ и МФ по теме "Семья. 

Взаимоотношения". Формы 

настоящего, будущего и прошедшего 

времени. Структура написания статьи. 

Развитие диалогической  и 

монологической речи по теме. 

11 

2 If there is a will, there is 

a way!(«Где хотенье, 

там и уменье») 

ЛЕ по теме «Стресс и 

давление».Разные типы придаточных 

предложений. Фразовый глагол put. 

Личное письмо. Телефон доверия для 

подростков. Строение нервной 

системы человека. 

11 

3 Responsibility ЛЕ по теме «Права и обязанности», 15 
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 («Ответственность») выражение 

сожаления/недовольства/раздражения . 

Инфинитив и -ing форма. Эссе с 

выражением  собственного мнения  . 

Развитие диалогической речи по теме 

«Права человека». Способы 

выражения будущего времени. 

Развитие  диалогической и 

монологической речи по теме. 

 

4 Danger! 

(«Опасность») 

ЛЕ по теме «Болезни , травмы». 

Страдательный залог. Каузативная 

форма . Структура написания истории. 

Развитие диалогической и 

монологической речи по теме 

«Загрязнение воды». 

13 

5 Who are you? 

(«Кто ты?») 

ЛЕ по теме «Мой район». Модальные 

глаголы. Выражение предположений . 

Фразовый глагол to do, трудные для 

различения ЛЕ, зависимые предлоги. 

Доклад (рекомендация). Развитие 

диалогической и монологической речи 

. 

16 

6 Communication 

(«Общение») 

ЛЕ по теме «Средства массовой 

информации,  современные 

технологии». Косвенная речь. 

Фразовый глагол to talk, трудные для 

различения ЛЕ, зависимые предлоги. 

Развитие диалогической и 

монологической      речи      по      теме. 

13 
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  Совершенствование навыков 

письменной речи - Эссе . 

 

7 In days to come 

(«В ближайшем 

будущем» 

ЛЕ по теме «Образование», «Мечты и 

желания».     Условные     предложения 

.Фразовый глагол to carry, трудные для 

различения ЛЕ, зависимые предлоги. 

Совершенствование навыков 

письменное речи (Официальное 

письмо).   Развитие   диалогической   и 

монологической речи по теме. 

12 

8 Travelling («Путешест 

вия») 

ЛЕ по теме «Путешествия». Имя 

существительное . Фразовый глагол to 

check, трудные для различения ЛЕ, 

зависимые предлоги.Развитие 

диалогической и монологической речи. 

Совершенствование  навыков 

письменный речи «Описание 

любимого места». 

11 

 

Рабочая программа по истории 

(базовый уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- 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, 
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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; 

- 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, 
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ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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- 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; 

- 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. 

Предметные результаты: 

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 
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раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать  в  дискуссии по исторической 

тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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

роль России в мировом сообществе; 



216 
 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ. С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА XIX в. 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

Этапы развития исторического знания. Значение изучения истории. Зарождение 
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исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития 

исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и 

подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ в. 

Основы исторической науки. Движущие силы исторического развития в 

религиозно-мистических концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в 

философии XVIII в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития. Принципы 

периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы периодизации Новейшей 

истории. 

Россия во всемирной истории. Природно-климатическая специфика России. 

Цивилизационные особенности России. Культурно-исторические особенности развития 

России. Периодизация Отечественной истории. 

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

У истоков рода человеческого. Теории происхождения человека. Этапы 

становления человека. Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. 

Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки и археологические 

культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие 

культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и 

зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. 

Государства Древнего Востока. Предпосылки возникновения государства. 

Рабовладение и общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и 

чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. 

Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в 

эпоху древности. 

Культура стран Древнего Востока. Возникновение письменности. Верования в 

Древнем мире. Новый этап духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура 

Древнего мира. Зарождение научных знаний. 

Цивилизация Древней Греции. Рождение и исчезновение цивилизации Крита. 

Ахейская цивилизация и её завоевание. Природно-географические условия развития 
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греческой цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и 

Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV-V вв. до н.э. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Древнеримская цивилизация. Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические 

войны. Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и 

этапы становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины 

упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Культурно-религиозное наследие античной цивилизации. Дохристианские 

верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской 

империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Европа в эпоху раннего Средневековья. Хозяйственная и общественная жизнь 

народов Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические отношения 

раннего Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. 

Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские 

завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. Раскол 

христианства. 

Рождение исламской цивилизации. Аравийские племена в начале новой эры. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского халифата: причины и 

последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других 

направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Славяне в раннем Средневековье. Расселение славян, их разделение на три ветви. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое 

переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, 

Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи 

восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. 
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Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в 

греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования 

восточных славян. 

Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания 

русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования 

древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. 

Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, 

кочевниками европейских степей. 

Расцвет Древней Руси. Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, 

значение принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава 

Мудрого. Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Социально-экономические развитие Древней Руси. Складывание феодальных 

отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское войско: 

структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые 

народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Политическая раздробленность Руси. Предпосылки, причины и распада Руси на 

самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество. 

Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 

Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 

городской быт. 

Католический мир на подъёме. Рост городов и создание органов сословного 

представительства в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и 

духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. 
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Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии. 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в 

Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. 

Индия под властью Великих Моголов. 

Монгольское нашествие на Русь. Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны 

Восточной Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов. 

Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. Натиск с 

Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при 

Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII – начале 

XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Западная Европа в XIV – XV вв. Усиление королевской власти. Усложнение 

социальных отношений. Создание органов сословного представительства. Причины и ход 

Столетней войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, 

характер восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе Столетней 

войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Европейская культура, наука и техника в Средние века. Религиозная культура 

европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и 

искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие 

науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Мир за пределами Европы в Средние века. Особенности общественного и 

социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, 

ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. 

Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и 

Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 
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Дмитрии Ивановиче. 

Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Русь накануне 

Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и 

внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий 

Радонежский. 

Междоусобная война на Руси. Причины междоусобной войны. Юрий 

Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия 

Шемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного. 

Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

(КОНЕЦ XV – НАЧАЛО XVII В.) 

На заре новой эпохи. Открытие Америки. Великие географические открытия и их 

влияние на развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. 

Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет 

пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. 

Западная Европа: новый этап развития. Предпосылки и сущность эпохи 

Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые 

религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода к 

абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее 

и особенное. 

Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе. Европа в начале 

XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. 

Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в 

английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Установление 

диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Образование Русского централизованного государства. Иван III. Освобождение 

Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. 

Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную 

арену. Формирование многонационального государства. 
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Правление Ивана IV Грозного. Регентство Елены Глинской. Унификация 

денежной системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и 

венчание на царство. Избранная рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. 

Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика 

Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и 

последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 

Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Летописи и другие исторические 

сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение грамотности. Начало 

книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый 

стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. 

Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Смутное время на Руси. Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление 

Бориса Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. 

Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое 

ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила 

Романова на царство. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Романова: преодоление 

последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное 

закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. 

Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание 

Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Развитие сельского 

хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых 

мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. 

Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение 

Сибири и освоение Дальнего Востока. 
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Россия накануне преобразований. Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора 

Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Культура и быт России в XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образования 

и научных знаний. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения России. 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Социально- 

экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности политического 

развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного производства к 

промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. Политический идеал 

просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. Политика 

просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Государства Азии в XVII—XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса 

Османской империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на 

пути самоизоляции. 

Россия при Петре I. Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования 

Петра I: реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая 

политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 

Россия в период дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты: причины и 

сущность. Борьба группировок знати за власть после смерти Петра I. Правление 
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Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление 

Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху 

дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Расцвет дворянской империи в России. Личность Екатерины II. Россия в начале 

правления Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. 

Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, 

итоги. 

Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи. Международное 

положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее 

внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787- 1791 гг.: причины и цели 

участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы 

России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и 

Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах 

Польши. Россия и революционная Франция. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Особенности 

экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие промышленности 

в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине XVIII в. 

Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и 

хозяйство народов России. 

Культура и быт России XVIII в. Особенности российской культуры XVIII в. 

Образование и просвещение народа. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. 

Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и 

произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII – XIX вв. 

Война за независимость в Северной Америке. Английская колонизация Северной 
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Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. 

Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». 

Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии 

в США. Конституция 1777 г. 

Французская революция и её последствия для Европы. Кризис абсолютизма и 

начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение 

конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало 

войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. 

Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и 

Директория. 

Европа и наполеоновские войны. Переворот 18 брюмера. Новая конституция 

Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против 

империи Наполеона. Проявления кризиса империи. 

Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя 

политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые 

преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики Александра I. 

Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход 

русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Россия и Священный Союз. Тайные общества. Священный союз: система 

безопасности для монархов. Особенности внутренней политики Александра I в 

послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

«Союз    спасения»,    «Союз    благоденствия»,    «Северное»    и    «Южное»    общества. 

«Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов. 

Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Поражения политики 

Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 

1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Технический прогресс и 
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рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития 

индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. 

Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в 

первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Индия 

под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его 

закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Россия при Николае I. Крымская война. Внутренняя политика Николая I. 

Усиление центральной власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, 

народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая 

политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. 

Итоги Крымской войны. 

Воссоединение Италии и объединение Германии. Воссоединение Италии. Роль 

Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. 

Россия в эпоху реформ Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. и её 

последствия. Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское 

восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия 

и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Правление Александра III. Упрочение основ самодержавия. Социально- 

экономическое развитие России в пореформенное время. Рабочее законодательство. 

Внешняя политика Александра III. 

Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. 

Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Власть и общество в 

России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое течение 

общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. 
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Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её 

раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Наука и искусство в XVIII-XIX вв. Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие 

естественнонаучных знаний. Литература XVIII-XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм 

в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Золотой век русской культуры. Золотой век русской литературы. Русская 

литература второй половины XIX в. Основные стили, жанры, темы художественной 

культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; 

основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное 

искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 

11 класс 

ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI в. 

Раздел I. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX в. 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели модернизационного 

развития. Образование монополий. Государство и монополистический капитал: 

либерально-демократическая модель отношений. Государство и модернизация в 

Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие 

профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская 

модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 

правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 

Расслоение крестьянства. 
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Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Личность 

Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в 

обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало 

революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии 

социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-революционеров. 

Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». 

Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его 

политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III 

Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. 

Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты 

реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912— 1913 гг. 

Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. 

Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные искания и 

художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного 

века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. 

Новые направления в живописи. 

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 
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международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Колониализм и его 

последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней 

в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. 

Революции в Иране (1905–1911) и Китае (1911–1913). Младотурецкая революция. 

Особенности развития государств Латинской Америки. 

Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап 

войны. Воюющие страны в 1915–1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. 

и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

Раздел II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской 

революции 1917 г. Падение самодержавия и создание Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 

г. Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно- 

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». 

Новые органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. 

Брестский мир. Предпосылки гражданской войны. 

Гражданская война и интервенция. Начальный этап Гражданской войны и 

интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание 

Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество 

большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 – 

март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель – ноябрь 1920 г. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Завершение Гражданской войны и образование СССР. Завершающий этап 

Гражданской войны: конец 1920–1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых 
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действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 

Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки 

создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

От военного коммунизма к нэпу. Экономическое и политическое положение 

Советской России после окончания. Гражданской войны и интервенции. Создание и 

принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая 

политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба 

власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921–1923 гг. над руководителями 

партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и 

Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 

Свёртывание нэпа. 

Культура страны Советов в 1917–1922 гг. «Музыка революции»: искусство, 

общество и власть в 1917–1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение 

новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных 

искусствах. Физкультура и спорт. 

Советская модернизация экономики и культурная революция. Модернизация 

советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы – 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 

Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о 
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возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис 

о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического 

строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и 

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936– 

1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской 

системы управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в 

искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых форм 

досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных 

зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное 

искусство. Влияние репрессий конца 1930- х гг. на развитие советской культуры. 

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны. США в 1920–1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. 

Мировой экономический кризис 1929–1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Ослабление колониальных империй. Парижская (1919) и Вашингтонская 

конференция (1921–1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её 

итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности национально- 

освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в 

Китае. 

Международные отношения между двумя мировыми войнами. Антанта и 

Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско- 

Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. 

Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 
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умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ ( 

От европейской к мировой войне. Начало Второй мировой войны: нападение 

Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная 

война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. 

Кампании 1940 – начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные 

действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. 

СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Начальный период Великой Отечественной войны. Вторжение. Летняя 

катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и 

катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 

Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение 

победы Красной Армии под Москвой. 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте. 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим 

на советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Движение Сопротивления в Европе. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко- 

фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. 

Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. 

Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и 
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война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады 

Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных землях. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Причины, цена и значение великой Победы. Потсдамская конференция. Решения 

союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия 

между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. 

Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ 

В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход 

страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, 

военных методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения 

ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на 

принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги 

четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Объективные и субъективные 

причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники 

И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и 

начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. 

Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития 

общества. 

Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые 

тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в 

конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 
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1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация 

жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. 

Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 

1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение партийного 

контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. 

Наука в условиях «холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы 

Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. 

Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: 

причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки. Роль в разжигании локальных войн и 

конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

«Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки 

начала «холодной войны». Противоборство двух военнополитических блоков. Первые 

военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в 

Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 

1962 г. Война во Вьетнаме. 

Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в 

освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических 

преобразований к утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в 

орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от 

союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае. 
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Раздел V. РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. 

Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Становление информационного общества. Информационная революция. 

Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. 

Средний класс. Маргиналы. 

Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. 

Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен евро-коммунизма. Причины 

появления «новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества 

потребления», социальная база радикальных общественных движений. 

Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления 

идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая 

политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. 

СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 

коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — 

райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. 

Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры 

аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы 

застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. 

и её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. 

Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 
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реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. 

Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы 

статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации 

общества. Политический раскол советского общества. Возникновение политических 

организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности 

Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 

Кризис и распад советского общества. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между 

Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии 

народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих 

республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной 

Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о 

суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Развитие науки и 

техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. 

Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное 

искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 

спорта. 

Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. Истоки 

и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно- 

политической жизни страны. Политика в области образования, технологического 

развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. 

Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 
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Америки в 1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её 

достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, 

социальная политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные, 

межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении 

неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская 

модели развития. Арабо-израильские конфликты. Особенности социально- 

экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. 

Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины 

срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое 

политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Интеграция развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной 

Европы: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. 

Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. 

Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в 

том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка 

экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, 

основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 

1993 г. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 
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Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. 

Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторая чеченская война. 

Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и 

стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению 

вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и 

реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение 

курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные 

проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. 

Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры 

модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. 

Духовная жизнь России в современную эпоху. Влияние на духовную жизнь 

страны социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в 

постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. 

Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 

духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, 

кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры. 

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе. Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в 

странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и 

Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально- 
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экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Россия и складывание новой системы международных отношений. 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 

НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». 

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления 

на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. 

Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений России и 

США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 

культур. 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Военная и 

террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по предотв 

ращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. Основные 

термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 
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С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории программа 

устанавливает определенную систему распределения учебного материала и учебного 

времени. 

 

 
 

Всемирная история: 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов по 

программе 

1 История как наука 2 

2 Древнейшая история человечества 7 

3 Цивилизации древнего мира и средневековья 6 

4 Новое время: эпоха модернизации 6 

5 Мир в конце XVIII – XIX вв. Контроль знаний 9 

 итого 30 

История России: 
 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов по 

программе 

1 История России – часть Всемирной истории 1 

2 Русь в IX – начале XV вв. 12 

3 Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 9 

4 Россия в XVII – середине XVIII вв. 7 

5 Россия в XVIII - второй половине XIX в. 9 

 итого 38 

 

 

 

 

Всемирная история: 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов по 

программе 
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1 Мир в индустриальную эпоху конец ХIХ- начало ХХ в. 6 

2 Мир между двумя мировыми войнами 4 

3 Вторая мировая война 2 

4 Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 4 

5 Мир в 1960 – 1990-е гг. 7 

6 Мир на современном этапе развития 7 

 итого 30 

История России: 
 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов по 

программе 

1 Российская империя накануне Первой мировой войны 6 

2 Россия в годы революций и гражданской войны. Советское 

государство и общество в 1920-1930-е годы. 

10 

3 Великая отечественная война 1941-1945 гг. 4 

4 Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 1945- 

1964 гг. 

5 

5 СССР в годы коллективного руководства. 

Перестройка и распад СССР. 

6 

6 Россия на рубеже XX - XXI вв. 7 

 итого 38 

Рабочая программа по истории 

(углубленный уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- 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 
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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; 

- 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; 
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- 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. 

 
Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
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- 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; 

- 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
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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; 
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- 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; 

- 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 углублённом 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 



247 
 

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.; 

- 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. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

ИСТОРИЯ. С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА XIX в. 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

Этапы развития исторического знания. Значение изучения истории. Зарождение 

исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития 

исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и 

подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ в. 

Основы исторической науки. Движущие силы исторического развития в 

религиозно-мистических концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в 

философии XVIII в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития. 

Принципы   периодизации   в    истории.    Периодизация    истории.    Проблемы 
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периодизации Новейшей истории. 

Россия во всемирной истории. Природно-климатическая специфика России. 

Цивилизационные особенности России. Культурно-исторические особенности развития 

России. Периодизация Отечественной истории. 

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

У истоков рода человеческого. Теории происхождения человека. Этапы 

становления человека. Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. 

Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки и археологические 

культуры. Человек и природа. 

Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. 

Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. 

Государства Древнего Востока. Предпосылки возникновения государства. 

Рабовладение и общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и 

чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. 

Военные деспотии Древнего мира. Истоки слабости деспотий древности. Индия и 

Китай в эпоху древности. 

Культура стран Древнего Востока. Возникновение письменности. Верования в 

Древнем мире. Новый этап духовной жизни: зарождение новых религий. 

Зарождение научных знаний. Архитектура Древнего мира. 

Цивилизация Древней Греции. Рождение и исчезновение цивилизации Крита. 

Ахейская цивилизация и её завоевание. Природно-географические условия развития 

греческой цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и тирания. 

Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV-V вв. до 

н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Древнеримская цивилизация. Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические 

войны. Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и 

этапы становления Римской империи. 

Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 
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Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

Религиозное наследие античной цивилизации. Дохристианские верования 

античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. 

Культура античной цивилизации. Культура Древней Греции. Культура Древнего 

Рима. 
 
 

Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (38 ч) 

Европа в эпоху раннего Средневековья. Хозяйственная и общественная жизнь 

народов Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические отношения 

раннего Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. 

Религиозное единство Западной Европы. 

Создание Франкской империи. Норманнские завоевания. Создание Священной 

Римской империи германской нации. Раскол христианства. 

Рождение исламской цивилизации. Аравийские племена в начале новой эры. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского халифата: причины и 

последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других 

направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Славяне в раннем Средневековье. Расселение славян, их разделение на три ветви. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое 

переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, 

Великая Болгария, Волжская Булгария. 

Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними 

странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных 

славян. Традиционные верования восточных славян. 

Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания 

русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования 
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древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 

Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Расцвет Древней Руси. Правление Владимира Святославича. 

Крещение Руси. Значение принятия христианства. Усобица после смерти 

Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Социально-экономические развитие Древней Руси. Складывание феодальных 

отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское войско: 

структура, военное дело и оружие. 

Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на 

Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Политическая раздробленность Руси. Предпосылки, причины и распада Руси на 

самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество. 

Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 

Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 

городской быт. 

Католический мир на подъёме. Рост городов и создание органов сословного 

представительства в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и 

духовная власть в Западной Европе. 

Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы 

Аквинского. 

Государства Азии в период европейского Средневековья.  Падение Византии. 
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Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в 

Азии. 

Османская империя. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. 

Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Монгольское нашествие на Русь. Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны 

Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. 

Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. Натиск с 

Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при 

Александре Ярославиче. 

Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль 

Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Западная Европа в XIV – XV вв. Усиление королевской власти. Усложнение 

социальных отношений. Создание органов сословного представительства. Причины и ход 

Столетней войны. 

Крестьянские восстания XIV – XV вв. Крестьянские восстания (Жакерия, 

восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём национального 

самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной 

Европе. 

Европейская культура, наука и техника в Средние века. Религиозная культура 

европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и 

искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие 

науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Мир за пределами Европы в Средние века. Особенности общественного и 

социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, 

ацтеков, инков). 

Древние цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. 
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Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и 

Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче. 

Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Русь накануне 

Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение 

Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 

Княжение Василия I. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. 

Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Междоусобная война на Руси. Причины междоусобной войны. Юрий 

Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия 

Шемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного. 

Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

(КОНЕЦ XV – НАЧАЛО XVII В.) 

На заре новой эпохи. Открытие Америки. Великие географические открытия и их 

влияние на развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. 

Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет 

пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. 

Западная Европа: новый этап развития. Предпосылки и сущность эпохи 

Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

Реформация и контрреформация в Европе. Начало Реформации. Первые 

религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода к 

абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее 

и особенное. 

Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе. Европа в начале 

XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. 

Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в 

английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Установление 
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диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Образование Русского централизованного государства. Иван III. Освобождение 

Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. 

Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную 

арену. Формирование многонационального государства. 

Правление Ивана IV Грозного. Регентство Елены Глинской. Унификация 

денежной системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и 

венчание на царство. Избранная рада: её состав и значение. 

Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. 

Опричнина. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора 

Ивановича. 

Культура России в XIV—ХVI вв. Летописи и другие исторические сочинения. 

Жития, сказания и хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. 

Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. 

Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. 

Быт России в XIV—ХVI вв. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Смутное время на Руси. Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление 

Бориса Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. Боярский царь Василий Шуйский. 

Восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в 

русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. 

Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Романова: преодоление 

последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное 

закрепощение крестьян. 

Церковная реформа. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской 
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власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. 

Восстание Степана Разина. Причины восстания, состав участников, ход, итоги. 

Экономическое развитие России в XVII в. Развитие сельского хозяйства. Русская 

деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых мануфактур. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. 

Общественное развитие России в XVII в. Положение различных сословий. 

Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Россия накануне преобразований. Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора 

Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Культура и быт России в XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образования 

и научных знаний. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения России. 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Социально- 

экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности политического 

развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного производства к 

промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. Политический идеал 

просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. Политика 

просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Государства Азии в XVII—XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса 
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Османской империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на 

пути самоизоляции. 

Россия при Петре I. Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. 

Реформы Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местного 

управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в 

исторической науке. 

Россия в период дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты: причины и 

сущность. Борьба группировок знати за власть после смерти Петра I. Правление 

Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление 

Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху 

дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Расцвет дворянской империи в России. Личность Екатерины II. Россия в начале 

правления Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. 

Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачёва. Причины Восстания, состав участников, итоги. 

Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи. Международное 

положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее 

внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787- 1791 гг.: причины и цели 

участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы 

России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и 

Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах 

Польши. Россия и революционная Франция. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Особенности 

экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие промышленности 

в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине XVIII в. 

Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и 

хозяйство народов России. 
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Культура и быт России XVIII в. Особенности российской культуры XVIII в. 

Образование и просвещение народа. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. 

Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и 

произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII – XIX вв. 

Война за независимость в Северной Америке. Английская колонизация Северной 

Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. 

Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». 

Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии 

в США. Конституция 1777 г. 

Французская революция и её последствия для Европы. Кризис абсолютизма и 

начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение 

конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало 

войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. 

Якобинская диктатура.   Утверждение   якобинской   диктатуры   во   Франции. 

Термидорианская диктатура и Директория. 

Европа и наполеоновские войны. Переворот 18 брюмера. Новая конституция 

Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против 

империи Наполеона. Проявления кризиса империи. 

Россия в начале XIX в. Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). 

Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и 

европейское направления внешней политики Александра I. 

Отечественная война 1812 г. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое 

значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Россия и   Священный   Союз.   Священный   союз:   система   безопасности   для 
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монархов. Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. 

Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные общества. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

«Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Поражения политики 

Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 

1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Технический прогресс и 

рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития 

индустриальных стран. 

Формирование пролетариата. Чартистское движение. 

Страны Западного полушария в XIX в. Освободительные революции в странах 

Латинской Америки. Доктрина Монро. 

Гражданская война в США. США в первой половине XIX в. Гражданская война в 

США: причины, ход, итоги. 

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Индия 

под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

Китай и Япония в XIX в. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление 

европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Россия при Николае I. Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной 

власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая политика 

правительства Николая I. 

Крымская война. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги 

Крымской войны. 

Воссоединение Италии и объединение Германии. Воссоединение Италии. Роль 

Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. 
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Россия в эпоху реформ Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. и её 

последствия. Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское 

восстание 1863-1864 гг. 

Внешняя политика Александра II. Присоединение Средней Азии. «Союз трёх 

императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Правление Александра III. Упрочение основ самодержавия. Социально- 

экономическое развитие России в пореформенное время. Рабочее законодательство. 

Внешняя политика Александра III. Отношения с Германией, Францией, Италией, 

Австро-Венгрией. 

Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. 

Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Власть и общество в 

России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое течение 

общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её 

раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Наука и искусство в XVIII-XIX вв. Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие 

естественнонаучных знаний. Литература XVIII-XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм 

в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Золотой век русской культуры. Золотой век русской литературы. Русская 

литература второй половины XIX в. Основные стили, жанры, темы художественной 

культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; 

основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное 

искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 

11 класс 

ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI в. 
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Раздел I. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX в. 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству. 

Модернизация в странах Европы. Модели модернизационного развития. 

Образование монополий. Государство и монополистический капитал: либерально- 

демократическая модель отношений. Государство и модернизация в Германии и Италии. 

Модернизация в США и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская 

модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика правительства России в конце XIX – начале ХХ в. 

Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Кризис империи. Русско-японская война. Личность Николая II. Внутренняя 

политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско-японская 

война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский 

мирный договор. 

Революция 1905-1907 гг. «Кровавое воскресение» и начало революции. 

Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое 

восстание в Москве. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии 

социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-революционеров. 

Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». 

Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора. Порядок принятия законов. Избирательная 
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кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его 

политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III 

Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. 

Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты 

реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912— 1913 гг. 

Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. 

Достижения науки. Развитие народного просвещения. Идейные искания и 

художественная культура. 

Серебряный век русской культуры. Литература серебряного века: основные 

направления и представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение 

российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в 

живописи. 

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в. Экономические кризисы: сущность, 

причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. 

Создание военно-политических союзов. 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Колониализм и его 

последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней 

в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. 

Революции в Иране (1905–1911) и Китае (1911–1913). Младотурецкая революция. 

Особенности развития государств Латинской Америки. 

Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап 

войны. Воюющие страны в 1915–1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. 

и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

Раздел II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 
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Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской 

революции 1917 г. Падение самодержавия и создание Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 

г. Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно- 

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». 

Новые органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. 

Брестский мир. Предпосылки гражданской войны. 

Гражданская война и интервенция. Начальный этап Гражданской войны и 

интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание 

Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество 

большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 – 

март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель – ноябрь 1920 г. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Завершение Гражданской войны и образование СССР. Завершающий этап 

Гражданской войны: конец 1920–1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых 

действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 

Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки 

создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Политика военного коммунизма. Экономическое и политическое положение 

Советской России после окончания. Гражданской войны и интервенции. Создание и 

принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. 

Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой 

экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 

1921–1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг 
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вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Культура страны Советов в 1917–1922 гг. «Музыка революции»: искусство, 

общество и власть в 1917–1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение 

новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных 

искусствах. Физкультура и спорт. 

Советская модернизация экономики. Модернизация советской экономики: 

основные задачи. Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны 

в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 

Коллективизация. Коллективизация: её принципы – провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация 

положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Культурная революция. Модернизация армии. Культурная революция и 

культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии. Партия большевиков в 1920- 

е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии 

большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой 

борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование 

политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936–1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной Армии. 

Политическая система СССР. Создание сталинской системы управления и 

Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в 

искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых форм 

досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных 
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зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное 

искусство. Влияние репрессий конца 1930- х гг. на развитие советской культуры. 

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны. США в 1920–1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. 

Мировой экономический кризис 1929–1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Ослабление колониальных империй. Парижская (1919) и Вашингтонская 

конференция (1921–1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её 

итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности национально- 

освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в 

Китае. 

Международные отношения между двумя мировыми войнами. Антанта и 

Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско- 

Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. 

Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. 

Искусство индустриального общества. Искусство индустриального общества 

(модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. 

Киноискусство. 

Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

От европейской к мировой войне. Начало  Второй мировой войны: нападение 
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Германии на Польшу.  Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная 

война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. 

Кампании 1940 – начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные 

действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. 

СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Начальный период Великой Отечественной войны. Вторжение. Летняя 

катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и 

катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». 

Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Антигитлеровская коалиция. Кампания 1942 г. на Восточном фронте. 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим. Партизанское движение. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Движение Сопротивления в Европе. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко- 

фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. 

Завершение периода коренного перелома в войне. 

Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к 

Православной церкви со стороны властей. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады 

Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных землях. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 
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Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. 

Причины, цена и значение великой Победы. Потсдамская конференция. Решения 

союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия 

между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины 

Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ 

В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход 

страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, 

военных методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения 

ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на 

принятие чрезвычайных мер. 

Высокие темпы развития экономики в послевоенное время. Источники высоких 

темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. 

Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные 

репрессии. 

Первые попытки реформ. Объективные и субъективные причины необходимости 

изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути 

преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления 

реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. 

XX съезд КПСС. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. 

Сталина для последующего развития общества. 

Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые 

тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в 

конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и 

залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства. 
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Политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Начало освоения космоса, реформа 

в военной сфере. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. 

Отставка Н.С. Хрущёва. 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение партийного 

контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. 

Наука в условиях «холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы 

Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. 

Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: 

причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки. Роль в разжигании локальных войн и 

конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

«Холодная война». Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух 

военно-политических блоков. 

Международные конфликты 1940-1970-х гг. Первые военно-политические 

конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика 

мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. 

Расширение системы социализма: Восточная Европа. Роль СССР в 

освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических 

преобразований к утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в 

орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная 
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революция в Китае. 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. 

Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Становление информационного общества. Информационная революция. 

Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. 

Средний класс. Маргиналы. 

Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. 

Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен евро-коммунизма. Причины 

появления «новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества 

потребления», социальная база радикальных общественных движений. 

Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления 

идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая 

политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. 

СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 

коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — 

райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. 

Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры 

аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы 

застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Деятельность Ю.В. Андропова: 

попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение 

борьбы с инакомыслием. 

Начало политики перестройки. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление 

борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения 

как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с 

пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. 

Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, 
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разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) 

трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления 

кризиса. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. 

Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы 

статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации 

общества. 

Политический раскол советского общества. Возникновение политических 

организаций, не зависимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности 

Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 

Кризис и распад советского общества. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между 

Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии 

народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих 

республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной 

Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о 

суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Развитие науки и 

техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. 

Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное 

искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 

спорта. 

Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. Истоки 

и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно- 

политической жизни страны. Политика в области образования, технологического 

развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. 

Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 
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Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Социально-экономическое развитие Индии. Особенности реформ и политики 

модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой системы, создание 

индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая революция») и 

проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя 

политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир в 1950 – 1980-е гг. Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. 

Латинская Америка во второй половине XIX в. Особенности социально- 

экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. 

Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины 

срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое 

политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Интеграция развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной 

Европы: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. 

Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. 

Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Россия: курс реформ. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие 

ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы 

реформ. 
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Политический кризис 1993 г. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, 

основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 

1993 г. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. 

Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторая чеченская война. 

Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и 

стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению 

вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и 

реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение 

курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. 

Национальные проекты. Национальные проекты: «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильё – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в 

условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. 

Выборы 2011–2012 гг. 

Духовная жизнь России в современную эпоху. Влияние на духовную жизнь 

страны социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в 

постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. 

Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 

духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, 

кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры. 
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Страны Восточной, Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе. Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в 

странах Восточной Европы. Развитие Содружества Независимых Государств. 

Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Обострение 

отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и 

социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Россия и складывание новой системы международных отношений. 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 

НАТО. 

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки 

политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 

сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений России и США. Обострение отношений России и США в 

2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. 



272 
 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 

культур. 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Военная и 

террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. Основные 

термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории программа 

устанавливает определенную систему распределения учебного материала и учебного 

времени. 

 

 
 

Всемирная история: 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов по 

программе 

1 История как наука 3 

2 Древнейшая история человечества 13 

3 Цивилизации древнего мира и средневековья 14 

4 Новое время: эпоха модернизации 11 

5 Мир в конце XVIII – XIX вв. 16 

 итого 57 

История России: 
 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов по 

программе 

1 История России – часть Всемирной истории 1 

2 Русь в IX – начале XV вв. 24 

3 Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 20 

4 Россия в XVII – середине XVIII вв. 14 
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5 Россия в XVIII - второй половине XIX в. 20 

 итого 79 

 

 

 

 

Всемирная история: 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов по 

программе 

1 Мир в индустриальную эпоху конец ХIХ- начало ХХ в. 9 

2 Мир между двумя мировыми войнами 8 

3 Вторая мировая война 3 

4 Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 9 

5 Мир в 1960 – 1990-е гг. 13 

6 Мир на современном этапе развития 10 

 итого 52 

История России: 
 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов по 

программе 

1 Российская империя накануне Первой мировой войны 15 

2 Россия в годы революций и гражданской войны. Советское 

государство и общество в 1920-1930-е годы. 

21 

3 Великая отечественная война 1941-1945 гг. 9 

4 Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 1945- 

1964 гг. 

10 

5 СССР в годы коллективного руководства. 

Перестройка и распад СССР. 

13 

6 Россия на рубеже XX - XXI вв. 16 

 итого 84 
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Рабочая программа по экономике 

(углубленный уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, 

для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для 

себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы; 
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2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить 

пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы 

и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать 

конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации. 

Предметные результаты: 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 
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2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

основные концепции экономики 

- определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной 

семьи; 
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- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

-определять роль кредита в современной экономике; 

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

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
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- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

макроэкономика 

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

- производить расчёт ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика 

- объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 
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- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчётов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- приводить примеры глобальных экономических проблем; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

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

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

микроэкономика 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
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- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

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

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

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

жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

макроэкономика 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 
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- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

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

макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность информации, полученной из неадаптированных 

источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства; 

международная экономика 

- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
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- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

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

жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы 

экономики. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 



283 
 

спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность 

спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного 

рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 

Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное 

кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции 

денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его 

структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом 



284 
 

рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые 

индексы. Фондовый рынок(рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных 

бумаг.Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный 

минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги —главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов.Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика 

Роль государства   в   экономике.   Экономические   функции   государства.   Типы 
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государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и 

ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. 

Система национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. 

ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция 

устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического 

цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в 

ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 

Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации 

Тематическое планирование 

10 класс 
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п/п Название темы Количество часов 

1. Экономика: наука и хозяйство 4 

2. Экономическая система государства 5 

3. Спрос 5 

4. Закон предложения 5 

5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 3 

6. Конкуренция. Типы рынков 6 

7. Доходы и расходы 6 

8. Банки и банковская система 6 

9. Деньги и финансы 6 

10. Фондовая биржа 4 

11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 6 

12. Фирма — главное звено рыночной экономики 8 

13. Итоговое повторение 2 

14. Проектная деятельность обучающихся 2 

 Итого: 68 

11 класс 
 

п/п Название темы Количество часов 

1. Менеджмент и маркетинг 8 

2. Государственные финансы 8 

3. Государство и экономика 8 

4. Основные макроэкономические показатели 10 

5. Экономический рост 6 

6. Цикличность развития экономики 6 

7. Международная торговля 6 

8. Российская Федерация в системе мирового хозяйства 5 

9. Экономические проблемы глобализации 5 

10. Итоговое повторение 6 

 Итого: 68 
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Рабочая программа по праву 

(углубленный уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку ситуаций, 

действий с правовых позиций; 

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, 

включая области правоприменительной и правотворческой деятельности; 

— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

— сформированность гражданской позиции выпускника как активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок; 

— сформированность правового мышления; 

— осознание важности правового регулирования общественных отношений, в том 

числе международных; 

— становление непримиримого отношения к общественно опасным, преступным 

действиям в социальной жизни; 

— способность и готовность следовать предписаниям отраслей российского права 

на основе осознания их сущности и социальной значимости. 

Метапредметные результаты: 

— умение на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с 

правовых позиций собственное поведение, действия окружающих; осуществлять 
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самоконтроль, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

— способность анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные 

жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, 

адекватные этим ситуациям; 

— ключевые навыки решения проблем правового характера, работы с информацией, её 

поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

— готовность к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования правоведческого профиля; 

— ключевые компетентности, сформированные в курсе и имеющие универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать 

с разными источниками правовой информации). 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности по различным отраслям права; 

— умение участвовать в коллективном обсуждении проблем по актуальным проблемам 

права, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками; 

— умение ориентироваться в различных источниках юридической информации, 

критически оценивать и интерпретировать её; 

— умение переводить информацию об отраслях материального права и порядке 

применения его норм из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу или 

схему); 

— умение анализировать возникающие ситуации и моделировать правомерное поведение; 

— умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность по 

вопросам отраслевого и процессуального права; 

— способность к построению индивидуальной образовательной траектории, связанной с 

отраслевым и процессуальным правом. 

Предметные результаты: 

— понимание права как целостной системы, как культурного явления в развитии 
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цивилизационных процессов, его значения для становления демократического правового 

государства; 

— умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри правовой 

системы, так и в связи с другими социальными процессами, происходящими в 

общественной жизни; 

— владение основными правовыми понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной 

действительности; 

— опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, связанных с 

возникновением правовых ситуаций; 

— умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

— умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

— правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и будущего 

активного участника общественной жизни; 

— понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть 

как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой оппозиции; 

— мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике; 

— умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и правовые 

нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

— признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, определяющего 

основы общественного и государственного строя, права и свободы человека и гражданина; 

— признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание 

факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; 

— отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций 

партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой ряда обязанностей, 
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определяющих взаимоотношения партнёрства и ответственности; 

— владение юридическими понятиями; 

— владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

— сформированность знаний об основах гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического, международного права; 

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

— сформированность представлений о гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

— понимание юридической деятельности как формы реализации права и специфики 

основных юридических профессий; 

— сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации; 

— сформированность умений применять правовые знания для оценки конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

— умение применять правовые знания для выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции при изучении нормативных актов; 

— умение применять правовые знания в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 
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– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 
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Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 
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защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание 

за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 
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правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 
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– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Содержание учебного предмета, курса «Право» 

10 класс 

Раздел I. Право и государство 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в 

древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение 

государства. Связь государства и права. 

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на человеческую 

деятельность. Право как средство регулирования общественных отношений. Понятие 

права. Наиболее общие признаки права. Определение права. Социальное назначение и 

ценность права. Право — мера свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль 

права в защите и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от 

негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата 

как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Формы политического режима. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции 

государства. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. 

Условия формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского 
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общества. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль 

гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

 
Раздел II. Формы и структура права 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм. 

Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы. 

Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранительные. 

Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. 

Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся 

источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права: 

нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация отраслей 

российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное право; 

материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». 

Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. 

Правовые системы традиционного типа. 

Раздел III. Становление и развитие 

отечественного права 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского 

права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского 

законодательства. Отрасли советского права. Правовые ограничения и запреты в 

советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного российского 

федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и 
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уголовно-процессуальное право. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды 

правотворчества. Стадии (этапы) правотворческого процесса. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как 

особая форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и 

виды. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические 

обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Содержание правоотношений. Юридические факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. 

Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. 

Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. Элементы правового регулирования. 

Правомерное поведение. Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и 

правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как 

социально-правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная 

преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. 

Виды наказаний. Цели наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. 

Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы 

безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Разновидности 

правосознания. Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека — 

ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины .Активная и пассивная 
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формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовая культура- 

высшая ступень развития правосознания. 

 
Раздел V. Право и личность 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. 

Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в 

истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические 

основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические права 

и обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина. 

Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система 

органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. 

Защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом. 

Особенности социального государства. Необходимость социального государства. 

Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества. 

Становление социального государства в России. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах 

человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам человека. 

Главные и вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные 

организации в области прав человека. 

Раздел VI. Основы конституционного права 

Российской Федерации 

Конституционное право Российской Федерации. Место конституционного права в 

системе отраслей российского права. Предмет конституционного права. Методы 

правового регулирования конституционного права. Конституционное право — отрасль 

юридической науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие конституционного 

строя. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Народ как носитель суверенитет 
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аи единственный источник власти. Правовые основы экономической системы. Правовые 

основы социальной системы. Правовые основы политической системы. Федеративное 

государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие 

государственного органа. Органы государственной власти в Российской Федерации. 

Правовой статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Прокуратура в Российской Федерации. 

Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус судьи в 

РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных систем. 

Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный 

статус личности. Конституционные права и свободы. Конституционные права и 

обязанности. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. 

Приобретение и утрата гражданства. Многогражданство и безгражданство. Граждане 

иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного 

права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Избирательная система. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Финансирование выборов. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

11 класс 

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-право-вое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. Виды международных 

преступлений. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав 

человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система 
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защиты прав человека в рамках Организации Объединённых Наций. Региональная система 

защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный комитет Красного 

Креста. Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв 

войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещённые средства и 

методы ведения военных действий. 

Экологическое право 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско- 

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. 

Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Убытки и вред в 

гражданском праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и 

смежные права,патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 
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работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. 

Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного 

права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное 

право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

деятельности юриста 

Тематическое планирование 

10 класс 

п/п Название темы Количество часов 

1. Право и государство 12 

2. Формы и структура права 18 

3. Становление и развитие отечественного права 12 

4. Правотворчество и правореализация 20 

5. Право и личность 12 

6. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

24 
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7. Итоговое повторение 2 

8. Проектная деятельность обучающихся 2 

 Итого: 102 

11 класс 
 

п/п Название темы Количество часов 

1. Гражданское право 20 

2. Семейное право 12 

3. Правовое регулирование трудовых отношений 16 

4. Административное право 10 

5. Уголовное право 10 

6. Экологическое и международное право 16 

7. Процессуальное право 16 

8. Итоговое повторение 2 

 Итого: 102 

 
Рабочая программа по обществознанию 

(базовый уровень освоения) 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
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поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 
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– 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 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
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– 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 

– 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; 
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– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять    причины     и     последствия     этносоциальных     конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать   социальные    институты    семьи    и    брака;    раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать   семью    как    социальный    институт,    раскрывать    роль    семьи 

в современном обществе; 

– 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, 
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анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 
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– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического    участия,    высказывать    обоснованное    суждение    о    значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого   процесса   в   Российской 

Федерации; 

– различать    понятия    «права     человека»     и     «права     гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять   полученные   знания   о   нормах    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; 



311 
 

– находить и использовать в повседневной   жизни   информацию   о   правилах 

приема   в   образовательные   организации   профессионального   и   высшего 

образования; 

– характеризовать      условия      заключения,      изменения      и       расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и   социального 

обеспечения; 

– извлекать   и   анализировать   информацию   по   заданной    теме    в 

адаптированных источниках различного   типа   (Конституция   РФ,   ГПК   РФ,   АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 
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– 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, 

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; 

– 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; 
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– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять      общественную      опасность       коррупции       для       гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение   людей   с   точки   зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать     основные     направления     деятельности      государственных 

органов   по   предотвращению    терроризма,    раскрывать    роль    СМИ    и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Содержание учебного предмета, курса 

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 необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 

Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 
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Видычеловеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности    научного    познания. Уровни    научного    познания.    Способы    и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная деятельность. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 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.   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. 
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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. Тенденцииразвития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
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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 

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 
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право. Гражданские   правоотношения. Субъекты   гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право    на    результаты    интеллектуальной    деятельности. 

Наследование. Неимущественные   права:    честь,    достоинство,    имя.    Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное     право. Порядок      и      условия      заключения      и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей   и   детей.   Порядок   приема   на   обучение   в 

профессиональные     образовательные     организации     и     образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания   платных   образовательных 

услуг. Занятость и  трудоустройство. Порядок приема   на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.   Правовые   основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права.  Международная  защита   прав 

человека   в   условиях   мирного   и   военного   времени. Правовая    база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Человек в обществе 20 

2 Общество как мир культуры 15 

3 Правовое регулирование общественных отношений 33 



319 
 

11 класс 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Экономика 28 

2 Социальная сфера 14 

3 Политическая жизнь общества 26 

 
Рабочая программа по математике и началам математического анализа 

(углубленный уровень освоения) 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) 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; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

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. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно   определять   цели   деятельности   и   составлять   планы 
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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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) 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; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики. 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества 

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

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

 проверять принадлежность элемента множеству;

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел;

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
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 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;

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.

Уравнения и неравенства 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять 

их при решении задач;

 применять теорему Безу к решению уравнений;

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать;
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 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;

 владеть разными методами доказательства неравенств;

 решать уравнения в целых числах;

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами;

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов;

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов;

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;

использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции 

 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



324 
 

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

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач;

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач;

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач;

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач;

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

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность;

 применять при решении задач преобразования графиков функций;

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия;

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

Элементы математического анализа 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач;



325 
 

 применять для решения задач теорию пределов;

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;

 исследовать функции на монотонность и экстремумы;

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач;

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;

интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач;

 иметь представление об основах теории вероятностей;

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;
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 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;

 иметь представление о корреляции случайных величин.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи

 решать разные задачи повышенной трудности;

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи;

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
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 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач;

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;

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

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач;

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов;

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними;

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач;

 уметь применять параллельное проектирование для изображения 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;
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 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач;

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач;

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач;

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач;

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

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты;

 уметь выполнять операции над векторами;

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;

применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 
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 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России.

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;

 применять основные методы решения математических задач;

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости;

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

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

контрпример;

 проверять принадлежность элемента множеству;

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

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

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 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;
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 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней;

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений;

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;

 владеть формулой бинома Ньютона;

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;

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

делителей, функцию Эйлера;

 применять при решении задач цепные дроби;

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами;

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;

 применять при решении задач основную теорему алгебры;

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования.

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;
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 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач;

 применять теорему Безу к решению уравнений;

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать;

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор;

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;

 владеть разными методами доказательства неравенств;

 решать уравнения в целых числах;

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами;

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений;

 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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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 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;

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков.

Элементы математического анализа 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач;
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 применять для решения задач теорию пределов;

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;

 исследовать функции на монотонность и экстремумы;

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач;

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач;

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной;

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач;

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях;

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла);

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания;

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 
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Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач;

 иметь представление об основах теории вероятностей;

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;

 иметь представление о корреляции случайных величин;

 иметь представление о центральной предельной теореме;

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости;

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;

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

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

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач;

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

трудности задачи нахождения гамильтонова пути;

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач;

 уметь применять метод математической индукции;

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач.

Текстовые задачи 

 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.

Геометрия 

 иметь представление об аксиоматическом методе;

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач;

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций;
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 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;

 иметь представление о конических сечениях;

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач;

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

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

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

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

 иметь представление о площади ортогональной проекции;

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач;

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач;

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;

 уметь применять формулы объемов при решении задач.

Векторы и координаты в пространстве 

 владеть понятиями векторы и их координаты;

 уметь выполнять операции над векторами;

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
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 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 математики 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России.

Методы математики 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;

 применять основные методы решения математических задач;

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов;

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики).

Содержание учебного курса 

Алгебра и начала анализа 

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- 
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x 

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. 

Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и 

сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств 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  . 

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 
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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 . 
 

Тригонометрические функции числового аргумента 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

y  cos x , y  sin x , y  tg x , y  ctg x . 

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 y  e
x . 

 

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. 
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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. 

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. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе 

и обществе. 
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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. 

Тематическое планирование 

Математика (алгебра и начала математического анализа) 10 класс 
 

№ 

пп 

Название темы Количество 

часов 

1 Действительные числа 18 

2 Степенная функция 18 

3 Показательная функция 12 

4 Логарифмическая функция 19 

5 Тригонометрические формулы 27 

6 Тригонометрические уравнения 18 

 Повторение и систематизация учебного материала 24 

Математика (алгебра и начала математического анализа) 11 класс 
 

№ 

пп 

Название темы Количество 

часов 

1 Тригонометрические функции 20 

2 Производная и ее геометрический смысл 20 

3 Применение производной к исследованию функций 18 

4 Интеграл 17 
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5 Комбинаторика 13 

6 Элементы теории вероятностей 13 

7 Статистика 9 

 Повторение и систематизация учебного материала 26 

Математика (геометрия) 10 класс 
 

№ 

пп 

Название темы Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ в стереометрию 5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 16 

 Повторение и систематизация учебного материала 8 

Математика (геометрия) 11 класс 
 

№ 

пп 

Название темы Количество 

часов 

1 Цилиндр, конус и шар 16 

2 Объемы тел 17 

3 Векторы в пространстве 7 

4 Метод координат в пространстве 16 

 Повторение и систематизация учебного материала 12 

 
Рабочая программа по информатике 

(базовый уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 
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2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь- 

ской, проектной и других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

4. 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; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне 

школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

4. 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
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– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 
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поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

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

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
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– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Содержание учебного курса 

Информация 

Введение. Структура информатики. Основные подходы к определению понятия 

«информация». 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Кодирование информации. 

Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

Информационные процессы 

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. 

Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах. Хранение 
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информации. 

Обработка информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Программирование на языке Паскаль 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование 

Информационные системы и базы данных 

Понятие системы. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними Ввод и редактирование записей 

Поиск, удаление и сортировка данных 

Интернет 

Информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные 

услуги Интернет, основы сайтостроения. 

Информационное моделирование 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список 

и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в практической деятельности Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное 

право, информационная безопасность. 



352 
 

Тематическое планирование 

10 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Введение. Структура информатики 1 

2. Информация 10 

3. Информационные процессы 5 

4. Программирование 18 

 Итого: 34 

11 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Информационные системы и базы данных 10 

2. Интернет 9 

3. Информационное моделирование 12 

4. Социальная информатика 3 

 Итого 34 

 
Рабочая программа по информатике 

(углубленный уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формулирует и объясняет собственную  позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе  полученных знаний с позиции норм морали и 



353 
 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. 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. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и 

5. 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
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– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
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записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 
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– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм; 
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– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
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– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Теоретические основы информатики 

Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. 

Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения 

информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в различные системы 

счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах 

счисления. Кодирование информации (текст, звук, изображение). Информационные 

процессы (хранение, передача, обработка). Логические основы обработки 

информации.Логика как наука. Формы мышления. Понятия. Отношение между 

понятиями. Суждение (высказывание). Умозаключение (вывод). Алгебра логики. 
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Логические величины. Логические операции. Таблица истинности. Логические 

выражения. Логические законы и правила преобразования логических выражений. 

Методы решения логических задач. Определение, свойства и описание алгоритмов. 

Этапы алгоритмического решения задач. Алгоритмы обработки информации (поиск и 

сортировка данных). 

Компьютер 

История развития вычислительной техники. Логические основы построения компьютера. 

Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. 

Программное обеспечение ПК. 

Информационные технологии 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. 

Издательские системы. Основы графических технологий. Трехмерная графика. 

Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа. 

Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ. 

Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров. 

Компьютерные телекоммуникации 

Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета. 

Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные 

компьютерные сети. Информационные услуги Интернета. Коммуникационные, 

информационные службы Интернета. Основные понятия WorldWideWeb: Web– 

страница, Web–сервер, гиперссылка, протокол, Web–сайт, Web–браузер. Работа с 

браузером. Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. 

Поиск информации в WWW. Способы создания Web–сайтов. Понятие языка HTML. 

Оформление и разработка сайта. 

11 класс 

Информационные системы 

Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая модель 

предметной области. 

http://www/
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Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных. 

Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе данных. 

Методы программирования 

История развития языков программирования. Парадигмы программирования. 

Методологии и технологии программирования. 

Паскаль - язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. 

Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. 

Структуры алгоритмов. Программирование ветвлений. Программирование циклов. 

Вспомогательные алгоритмы и программы. Массивы. Типовые задачи обработки 

массивов. Метод последовательной детализации. Символьный тип данных. Строки 

символов. Комбинированный тип данных. Рекурсивные подпрограммы. 

Компьютерное моделирование 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое 

моделирование на компьютере. 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом 

сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного падения. 

Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической 

траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. 

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. Программирование 

построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением изотерм. 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. Задачи 

теории игр. Пример математического моделирования для экологической системы. 

Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного 

моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. 

Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. 

Информационная деятельность человека 
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Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной, 

культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, 

общества, организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Информационная этика и 

право, информационная безопасность. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предотвращения. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 
№ п/п 

Тема 
Количество 

часов 

1. Теоретические основы информатики 70 

2. Компьютер 15 

3. Информационные технологии 35 

4. Компьютерные телекоммуникации 16 

 Итого: 136 

11 класс 
 

 
№ п/п 

Тема 
Количество 

часов 

1. Информационные системы 16 

2. Методы программирования 65 

3. Компьютерное моделирование 50 

4. Информационная деятельность человека 5 

 Итого 136 
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Рабочая программа по физике 

(базовый уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация 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, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• 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, гордость за свой край, свою 

Родину, за прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных сим волов (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 — 
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гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и в 

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 права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи на родов; 

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 отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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способностей к сопереживанию и формирования позитивного от ношения 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); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной 

идругих видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость 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, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений 

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
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для подготовки к решению 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 само- обслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск 

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

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 
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• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей 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 (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• 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; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной 

и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных 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 учебноисследовательской деятельности методы 

научного исследования (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 измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность измерения по формулам; 

• выполнять 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; 
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• 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; 

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 

машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно- 

исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

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

энергетические, сырьевые, экологические 

и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и рас четные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины; 

• 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. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Кинематика 11 

3 Динамика 11 

4 Законы сохранения в механике 8 

5 Статика. Законы гидро- и аэростатики 4 

6 Основы молекулярно-кинетической теории 10 

7 Основы термодинамики 6 

8 Изменения агрегатных состояний вещества 5 

9 Электростатика 11 

10 Повторение 3 

Всего  68 
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11 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Постоянный электрический ток 9 

2 Электрический ток в средах 5 

3 Магнитное поле 6 

4 Электромагнитная индукция 4 

5 Механические колебания и волны 7 

6 Электромагнитные колебания и волны 8 

7 Законы геометрической оптики 5 

8 Волновая оптика 4 

9 Элементы относительности 2 

10 Квантовая физика. Строение атома 5 

11 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 9 

12 Элементы астрофизики 4 

13 Повторение 2 

Итого  68 

 
Рабочая программа по физике 

(углубленный уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, страну; 

 формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

 сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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 формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

 убеждённости в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 формирование готовности к научно-техническому творчеству, овладению достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценностей 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; 

 формирование основ экологического мышления, осознание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

установить, что цель достигнута, составлять планы; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеурочную 

деятельность. 

Предметные результаты освоения основой образовательной программы среднего 
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общего образования. 

Углублённый уровень 

По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним обучающийся научится: 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности измерений; 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией. 

По окончании изучения углублённого курса обучающийся дополнительно получит 

возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 проводить теоретические и экспериментальные исследования физических явлений и 

процессов (в том числе в физическом практикуме), их компьютерное моделирование; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведённых физических 

экспериментов информацию, определять её достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

 решать экспериментальные качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
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 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 совершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

учебно-познавательной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы, для обработки результатов эксперимента. 

МЕХАНИКА 

По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним обучающийся научится: 

 понимать механические явления, связанные с упругими деформациями растяжения и 

сжатия тела (на основе понятий механического напряжения и модуля Юнга); объяснять 

явление абсолютно упругого и абсолютно неупругого соударений двух тел, используя для 

этого законы сохранения в механике, решать задачи с использованием законов 

сохранения импульса и механической энергии; 

 объяснять основные свойства и закономерности баллистического движения 

точечного тела, равноускоренного движения по окружности, движения связанных тел, 

поступательного и вращательного движений твёрдого тела, резонанса, автоколебаний, а 

также решать задачи о баллистическом движении, равноускоренном движении по 

окружности точечного тела, движении связанных тел, плоском движении твёрдых тел, на 

анализ возможных вариантов движения и взаимодействия тел, на применение условий 

равновесия твёрдого тела; 

 рассматривать действие силы сопротивления на падающее тело, природу сил реакции 

опоры, натяжения и веса, поступательное прямолинейное движение НИСО относительно 

ИСО с постоянным ускорением, момент силы, исходя из энергетических соображений; 

 доказывать закон Паскаля, описывать распределение давления в движущейся 

жидкости, различать ламинарное и турбулентное движения жидкости, понимать смысл 

уравнения Бернулли; 

 рассматривать резонанс смещения и резонанс скорости, используя метод векторных 

диаграмм; отличия автоколебаний от установившихся вынужденных и собственных 
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колебаний; объяснять явление резонанса с энергетической точки зрения; 

 получать и анализировать уравнение гармонической бегущей волны, 

распространяющейся в положительном направлении оси X; 

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов природы (законов механики Ньютона, закона 

сохранения импульса, сохранения момента импульса, сохранения механической энергии, 

закона всемирного тяготения) и условия выполнения частных законов (законов движения, 

Гука, Архимеда); 

 понимать принципы действия механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств, физические основы их работы, использованные при их создании 

модели и законы механики. 

По окончании изучения курса обучающийся дополнительно получит возможность 

научиться: 

 основываясь на научном методе познания, планировать и выполнять 

экспериментальные исследования механических явлений, анализировать характер зави- 

симостей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку 

выдвигаемых в отношении них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил, 

энергии, применение законов сохранения, условий равновесия твёрдого тела, по 

кинематике и динамике механических колебаний динамическим и энергетическим 

способами, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 

определяющих решение, необходимости вырабатывать логику, анализировать 

полученный результат. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним выпускник научится: 

 объяснять основные положения и законы молекулярно-кинетической теории и 
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термодинамики; анализировать характер зависимостей между физическими величинами в 

этих законах; 

 применять законы термодинамики к изобарическому, изохорическому, 

изотермическому и адиабатическому процессам; уметь отвечать на четыре вопроса о 

поведении системы в термодинамическом процессе и решать задачи; понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов природы (сохранения энергии в тепловых процессах, 

нулевого начала термодинамики, второго закона термодинамики); определять условия 

выполнения частных законов (законов идеального газа, закона Дальтона); 

 объяснять смысл плотности распределения на основе результатов опыта Штерна; 

 понимать и описывать различия между поведением идеального газа и реального газа 

при изопроцессе, основываясь на моделях идеального газа и реального газа Ван-дер- 

Ваальса; решать задачи о парах; 

 показывать эквивалентность формулировок второго закона термодинамики; 

 понимать принципы действия тепловых двигателей и холодильных машин, тепловых 

насосов, измерительных приборов, технических устройств, физические основы их работы, 

использованные при их создании физические модели и законы; решать задачи о тепловых 

машинах; 

 объяснять явления, связанные с поверхностным натяжением, капиллярные явления, 

решать задачи, связанные с этими явлениями. 

По окончании изучения курса выпускник получит возможность научиться: 

 основываясь на научном методе познания, планировать и выполнять 

экспериментальные исследования тепловых явлений, проводить анализ зависимости 

между физическими величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в отношении их 

гипотез; выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

закономерности, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 

определяющих решение, необходимости вырабатывать логику действий, анализировать 

полученный результат. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
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По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним выпускник научится: 

 оценивать скорость дрейфа свободных носителей заряда при протекании 

электрического тока в металле; 

 применять основные положения и законы электродинамики для объяснения 

электромагнитных взаимодействий; анализировать характер зависимостей между 

физическими величинами в этих законах; понимать взаимосвязь и единство 

электрического и магнитного полей, смысл теорий дальнодействия и близкодействия; 

 понимать смысл температурного коэффициента сопротивления и критической 

температуры, физический смысл явления сверхпроводимости; 

 объяснять назначение шунта и дополнительного резистора при измерении силы тока 

и напряжения в электрической цепи; графики зависимости полезной, затраченной 

мощности тока, КПД источника тока от нагрузки; способы уменьшения коэффициента 

потерь ЛЭП и увеличения КПД линии электропередачи; передачу электрической энергии 

от источника тока к потребителю; 

 формулировать первое и второе правила Кирхгофа, использовать их при расчёте 

цепей с источниками тока; 

 понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закона сохранения 

электрического заряда) и условия выполнения частных законов (законов Ома, закона 

Джоуля — Ленца, законов геометрической оптики и др.); 

 понимать природу проводимости металлов, растворов электролитов, газов; объяснять 

и описывать явления электролиза (закон Фарадея), газовых разрядов, электрического тока 

в различных средах: газах, вакууме, полупроводниках; понимать и объяснять принципы 

работы электровакуумных и полупроводниковых приборов, в том числе транзисторов; 

 объяснять доказательство потенциальности электростатического поля, смысл 

принципа суперпозиции для потенциалов; 

 объяснять смысл закона Био — Савара — Лапласа и записывать с его помощью 

формулы для расчёта модулей векторов индукции магнитных полей, созданных токами в 

прямолинейном проводнике, тонком кольце и соленоиде; 
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 описывать процессы, происходящие при подключении конденсатора к источнику 

постоянного тока, движение заряженных частиц в магнитном поле, объяснять принцип 

действия устройств, использующих это явление (циклотрон, масс-спектрограф, МГД- 

генератор), а также принцип магнитной фокусировки пучков заряженных частиц, 

возникновение радиационных поясов Земли; взаимодействие двух параллельных прямо- 

линейных проводов с токами; магнитные свойства веществ с разной магнитной 

проницаемостью, явления гистерезиса, остаточной индукции; магнитно-мягкие и 

магнитно-твёрдые (магнитно-жёсткие) ферромагнетики; понимать смысл коэрцитивной 

силы; 

 определять индуктивность длинного соленоида; объяснять явление взаимной 

индукции и смысл коэффициента взаимной индукции; выводить формулу для расчёта 

энергии магнитного поля; 

 получать уравнение гармонических колебаний в контуре, используя понятие 

разности потенциалов; 

 описывать электромагнитные явления, используя для этого такие физические 

величины, как мгновенная мощность, выделяемая на резисторе, средняя за период 

мощность, выделяемая на резисторе, действующее значение силы переменного тока, 

действующее значение переменного напряжения, активное сопротивление, ёмкостное 

сопротивление, индуктивное сопротивление, полное электрическое сопротивление, резо- 

нансная частота; 

 исследовать процессы, происходящие в цепи переменного тока, содержащей 

активное сопротивление (или конденсатор, или катушку индуктивности), в колебательном 

контуре; резонанс тока и резонанс напряжения; 

 использовать метод векторных диаграмм для описания процессов в колебательном 

контуре, вывода закона Ома для цепи переменного тока; 

 описывать работу трансформатора в режиме холостого хода; 

 записывать и анализировать уравнения электромагнитной волны; рассматривать 

спектр электромагнитных волн, условно разделённый на несколько диапазонов по длине 

волны (частоте); 
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 объяснять явления полного (внутреннего) отражения света, интерференции и 

дифракции света, приводить примеры использования этих явлений в оптических 

системах, в том числе в дифракционных решётках; 

 рассматривать недостатки реальных линз (сферическую и хроматическую аберрации) 

и способы их устранения; 

 получать формулу, позволяющую определять положения интерференционных 

максимумов в схеме Юнга; описывать применение линз с покрытиями в виде тонких 

плёнок в просветлённой оптике; анализировать интерференционные и дифракционные 

картины; 

 записывать и анализировать условия дифракционных максимумов и минимумов при 

дифракции света на одной щели, главных интерференционных максимумов в картине, 

получаемой от дифракционной решётки; 

 объяснять условие, при котором можно использовать законы геометрической оптики; 

оценивать предел разрешения (разрешающую способность) оптической системы; 

 решать физические задачи по электромагнитным явлениям: электростатическому 

взаимодействию системы зарядов, расчёту напряжённости поля в произвольной точке 

(если известно распределение точечных зарядов, создающих это поле), поля равномерно 

заряженной плоскости или сферы (на основе теоремы Гаусса); на применение понятия 

потенциала к движению зарядов в электростатическом поле; о проводниках и 

диэлектриках в постоянном электрическом поле; по расчёту объёмных плотностей 

энергии электрических полей, параметров параллельного и последовательного 

соединений конденсаторов; о полезной и полной мощности тока в замкнутой цепи; на 

закон Фарадея для электролиза; о перезарядке конденсаторов; на закон Био — Савара — 

Лапласа; о движении заряженных частиц в магнитном поле; о действии вихревого 

электрического поля на электрические заряды, о цепях переменного тока с активным, 

ёмкостным и (или) индуктивным сопротивлением; на закон Ома для цепи переменного 

тока; об увеличении и оптической силе оптических приборов; на основные понятия и 

формулы волновой оптики; 

 понимать и объяснять принципы работы электрических устройств: проводников, 



379 
 

конденсаторов, источников тока, катушек индуктивности в цепях постоянного и 

переменного тока, электрических измерительных приборов (амперметров, вольтметров), 

газоразрядных устройств, вакуумных электронных приборов, полупроводниковых 

приборов, электромагнитов, электродвигателей, трансформаторов и других электротехни- 

ческих устройств в цепях переменного тока, принципы действия оптических приборов 

(микроскопа, телескопа, дифракционной решётки), физические основы их работы, 

использованные при их создании модели и законы электродинамики. 

По окончании изучения курса выпускник получит возможность научиться: 

 основываясь на научном методе познания, планировать и выполнять 

экспериментальные исследования электромагнитных явлений, анализировать характер 

зависимостей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку 

выдвигаемых в отношении их гипотез; выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 

определяющих решение, необходимости вырабатывать логику действий, анализировать 

полученный результат. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним выпускник научится: 

 применять постулаты СТО для объяснения относительности одновременности 

событий, течения времени, пространственных промежутков; рассматривать данные 

явления на примерах с двумя наблюдателями и движущимся объектом в различных 

системах отсчёта; анализировать характер зависимостей между физическими величинами 

в рассматриваемых примерах; объяснять закон сложения скоростей в СТО, соотношение 

классического закона сложения скоростей и релятивистского закона сложения скоростей, 

«парадокс близнецов». 

По окончании изучения курса выпускник получит возможность научиться: 

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

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним выпускник научится: 

объяснять противоречия физической теории с экспериментальными данными, решить 

которые удалось в квантовой механике; применять положения и законы квантовой 

физики, физики атома и атомного ядра для объяснения квантовых явлений; анализировать 

характер зависимостей между физическими величинами в этих законах; 

 понимать принципы квантовой механики, используемые для описания состояния 

микрообъекта; всеобщий характер фундаментальных законов (законов сохранения 

энергии, электрического заряда) и условия выполнения частных законов (законов 

фотоэффекта, постулатов Бора и др.); 

 объяснять процессы изменения энергии ядра, используя его энергетическую 

диаграмму; 

 записывать закон радиоактивного распада, используя понятие «постоянная распада»; 

 приводить экспериментально установленные особенности альфа-распада; описывать 

К-захват и процессы взаимодействия нейтрино и антинейтрино. 

По окончании изучения курса выпускник получит возможность научиться: 

различать фундаментальные взаимодействия, открытые в природе,  по их 

особенностям, взаимодействующим частицам, носителям взаимодействий; понимать 

принятое деление (классификацию) элементарных частиц; решать задачи, требующие 

анализа данных, моделей, физических закономерностей, определяющих решение, 

необходимости вырабатывать логику действий, анализировать полученный результат. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. Выпускник научится: 

 применять основные положения и законы классической механики, электродинамики, 

оптики, физики атома и атомного ядра для описания и объяснения процессов, 

происходящих с объектами Солнечной системы, звёздами и системами звёзд, материей 
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Вселенной; 

 описывать физические процессы, происходящие в звёздах, и их эволюцию в 

зависимости от их характеристик; 

 понимать суть гипотез о происхождении Солнечной системы, других звёздных 

систем; описывать эволюцию Вселенной согласно гипотезе Большого взрыва. 

По окончании изучения курса выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет- 

ресурсов), её обработку в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме и 

выполнения проектных работ по астрономии. 

ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика — фундаментальная наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физические величины. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Эксперимент и теория 

в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. Основные элементы физической картины мира. Физика и культура. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Способы описания движения. Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. Сложение 

движений. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Свободное падение. Криволинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. Скорость и 

ускорение при равномерном движении по окружности. Поступательное и вращательное 

движения твёрдого тела. 

Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. Измерение сил. 

Инертность тел. Масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон 

Ньютона. Сила тяжести. Сила упругости. Деформации. Закон Гука. Вес тела. Сила 

трения. Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. Закон 
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всемирного тяготения. Движение планет и искусственных спутников. Законы Кеплера. 

Принцип относительности Галилея. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. 

Импульс материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Механическая работа. Мощ- 

ность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы 

тел. Закон сохранения механической энергии. 

Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Кинематика и 

динамика колебательного движения. Математический и пружинный маятники. 

Преобразование энергии при механических колебаниях. Затухающие и вынужденные 

колебания. Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Основные положения МКТ. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на 

основе этих моделей. Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Модель идеального газа. Законы идеального газа. Объ- 

единённый газовый закон. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Распределение молекул 

газа по скоростям. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Ко- 

личество теплоты и работа. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости 

вещества. Расчёт количеств теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах (первый закон термодинамики). Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. 
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Преобразования энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Необратимость про- 

цессов в природе. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота 

парообразования. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Структура 

твёрдых тел. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. 

Закон Кулона. Принцип суперпозиции. Сложение электрических сил. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Напряжённость 

электрического поля. Линии напряжённости электрического поля. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в постоянном электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Условия возникновения электрического тока. Направление и сила тока. Свободные 

носители заряда. Электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка электриче- 

ской цепи. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Измерение 

силы тока и напряжения. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Действия электрического тока. Источник тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в электролитах. Электрический ток в вакууме 

и газах. Плазма. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Правила безопасности при работе с источниками тока, электрическими цепями и 

приборами. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Линии 

магнитной индукции. Сила Лоренца. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Закон Ампера. Магнитное взаимодействие 

проводников с токами. Действие магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Магнитные свойства вещества. 



384 
 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. ЭДС индукции в движущемся 

проводнике. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Вихревое электрическое поле. Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Переменный ток. Мощность в 

цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Трансформатор. Электромагнитные волны и их свойства. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Построение изображений в плоских зеркалах. Дисперсия света. 

Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. 

Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Принцип Гюйгенса. Поляризация волн. Электромагнитная 

природа света. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Интерференция волн. Ин- 

терференция света. Дифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Постулаты специальной теории относительности (СТО). Масса, импульс и энергия в 

СТО. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Давление света. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей 

Гейзенберга. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия 

связи и удельная энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление 

и синтез ядер. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
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электростанций. Регистрация ядерных излучений. Дозиметрия. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Основные методы исследования в 

астрономии. Определение расстояний до небесных тел. Солнце. Солнечная система. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физические характеристики звёзд. Эволюция звёзд. Галактика. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Содержание учебного предмета 

Кинематика 

Положение тела в пространстве. Способы описания механического движения. 

Системы отсчёта. Перемещение. Путь. Скорость. Прямолинейное равномерное 

движение по плоскости. Решение задач кинематики прямолинейного 

равномерного движения по плоскости. Графический и аналитический способы 

решения. Относительность движения. Сложение движений. Закон сложения 

перемещений и скоростей. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Свободное падение. 

Решение задач о равноускоренном движении. Графический и аналитический способы 

решения. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота 

вращения. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение ускорения тела при равноускоренном прямолинейном 

движении. 

2. Определение высоты подъёма тела, брошенного вертикально вверх 
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Темы проектных и исследовательских работ 

Графический и аналитический способы решения кинематических задач. 

Применение явления свободного падения тела для измерения времени реакции 

человека. 

Исследование равномерного и равноускоренного движений тела по 

окружности. 

Изучение поступательного, вращательного и плоского движений твёрдых тел 

Динамика 

Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. Измерение 

сил. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон 

Ньютона. Деформации. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Решение задач о 

движении тела под действием нескольких сил, о движении взаимодействующих тел. 

Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. Закон всемирного 

тяготения. Движение планет и искусственных спутников. Законы Кеплера. Принцип 

относительности Галилея. 

Темы проектных и исследовательских работ 

Изучение различных видов деформации, упругих и пластических деформаций. 

Измерение силы, необходимой для разрыва нити. 

Природа сил упругости. 

Изучение зависимости жёсткости тела от его геометрических характеристик. 

Анализ диаграмм растяжения. 

Изучение действия сил сопротивления среды, конструкция парашюта. 

Опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной. 

Законы Кеплера: история открытия, физическая сущность, примеры 

применения. 

Первые искусственные спутники Земли. 

Сравнительный анализ инерциальных и неинерциальных систем отсчёта 

Законы сохранения 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения 



387 
 

импульса. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Механическая работа. 

Вычисление работы сил. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. Решение задач с использованием закона сохранения механической 

энергии 

Темы проектных и исследовательских работ 

Реактивное движение в природе. 

История развития космонавтики. 

Исследование движения тел переменной массы. Уравнение Мещерского, 

формула Циолковского. 

Изучение абсолютно упругого и абсолютно неупругого ударов. 

Применение законов сохранения в механике 

Статика 

Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Гидростатическое давление. 

Атмосферное давление. Законы гидро- и аэростатики. 

Темы проектных и исследовательских работ 

Исследование простых механизмов. Изучение «золотого правила механики». 

История открытия законов Паскаля и Архимеда. 

Опыт Торричелли по обнаружению атмосферного давления. 

Сообщающиеся сосуды и гидравлические механизмы. 

Основы МКТ и термодинамики 

Основные положения МКТ. Характер движения и взаимодействия молекул в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Масса молекул. Количество вещества. Молярная масса. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы 

её изменения. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон 

термодинамики). Закон сохранения энергии. Температура и тепловое равновесие. 

Нулевой закон термодинамики. Количество теплоты. Удельная и молярная теплоёмкости 
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вещества. Решение задач о теплообмене. Законы идеального газа. Объединённый газовый 

закон. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории. Температура — мера средней кинетической энергии хаотического 

движения молекул. Распределение молекул газа по скоростям. Применение первого 

закона термодинамики к изобарическому процессу. Применение первого закона 

термодинамики. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Оценка размеров молекулы масла. 

2. Изучение зависимости между давлением и объёмом газа при постоянной температуре 

Темы проектных и исследовательских работ 

Роль диффузии в природе. 

Материалы и фасоны одежды для различных климатических условий. 

Влияние климата на выбор строительных материалов и конструкции жилых помещений. 

История развития термометрии. Различные температурные шкалы и их применение. 

История открытия газовых законов. 

Закон Дальтона (закон парциальных давлений): формулировка, примеры применения, 

границы применимости. 

Опыт Штерна по измерению скоростей движения молекул 

Тепловые машины 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых машин. КПД 

тепловых двигателей. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Экологические проблемы использования тепловых машин: анализ и способы 

решения. 

2. Холодильные машины: устройство, принцип действия, примеры применения 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Испарение и конденсация. Скорость процесса испарения. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Измерение влажности. Удельная теплота парообразования. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Структура твёрдых тел. Плавление и 



389 
 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. Повторение по темам «Основы МКТ и 

термодинамики», «Тепловые машины», «Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы» 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Измерение относительной влажности воздуха. 

2.Определение температуры плавления олова 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Различные модификации углерода. 

2. Испарение и конденсация в природе. 

3. Полиморфизм воды. 

4. Уравнение Ван-дер-Ваальса: математическая запись, физический смысл констант, 

примеры применения. 

5. Изучение роста кристаллов. 

6. Жидкие кристаллы: структура, свойства, области применения. 

Электростатика 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники и 

диэлектрики. Объяснение электрических явлений. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Принцип суперпозиции. Сложение 

электрических сил. Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Силовые линии электрического поля. 

Однородное электрическое поле. Работа сил электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Проводники в постоянном электрическом поле. Диэлектрики в постоянном 

электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Конденсаторы. Ёмкость плоского 

конденсатора. Энергия электрического поля конденсатора. 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Исследование свойств электрического заряда. 

2. Определение знака заряда при электризации. 

3. Изучение конструкции электроскопа Г. В. Рихмана. 
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4. Опыты Кулона по изучению взаимодействия заряженных тел (двух неподвижных 

точечных зарядов). 

5. Применение принципов суперпозиции в электростатике при решении задач. 

6. Исследование потенциала заряженного проводника. 

7. Электростатическая защита объектов. 

8. Генератор Ван де Граафа: устройство, принцип действия, примеры применения. 

9. Изучение распределения зарядов на поверхностях проводников, поляризации 

диэлектриков. 

 
Постоянный электрический ток 

Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. 

Направление и сила тока. Электрическая цепь. Свободные носители заряда. 

Электрический ток в проводниках. Вольт-амперная характеристика проводника. Закон 

Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. Расчёт сопротивления системы, 

состоящей из нескольких проводников. Последовательное и параллельное соединения 

резисторов. Измерение силы тока и напряжения. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. [Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала.] 

3. Определение элементарного заряда при электролизе. 

4. [Изучение работы полупроводникового диода.] 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Закон Ома для участка цепи и полной (замкнутой) цепи: экспериментальные 

обоснования, физический смысл, границы применимости. 

2. Измерение силы тока и напряжения: шунты и добавочные сопротивления. 

3. Расчёт погрешностей измерений силы тока и напряжения. 

4. Расчёт смешанного соединения проводников в цепи. Мостик Уитстона. 

5. Сверхпроводимость: история открытия, свойства сверхпроводников и их применение. 
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6. Источники постоянного тока: устройство, физические основы работы, применение. 

7. Способы «реанимации» аккумулятора мобильного телефона на природе. 

8. Сравнительный анализ электрических нагревательных приборов. 

Магнитное поле 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Лоренца. Линии магнитной индукции. Движение заряженных частиц в магнитном 

поле. Картины магнитных полей. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Магнитное взаимодействие проводников с токами. Единица силы тока 

— ампер. Действие магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель постоянного 

тока. Магнитные свойства вещества. 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Свойства постоянных магнитов. 

2. Опыты Эрстеда и Ампера по изучению магнитных явлений. 

3. Получение и анализ картин магнитных полей. 

4. Закон Био — Савара — Лапласа: физический смысл, применение при решении задач. 

5. Циклотрон, МГД-генератор и масс-спектрограф: устройство, физические основы 

работы, применение. 

Электромагнитная индукция 

Опыты Фарадея. Открытие электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущемся 

проводнике. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Вихревое электрическое поле. Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля 

тока. Повторение по темам «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция». Решение 

задач. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

3.Сборка электромагнита и изучение принципа его действия 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Опыты Фарадея по обнаружению явления электромагнитной индукции. 
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2. Изготовление установки для демонстрации явления электромагнитной индукции. 

3. Закон электромагнитной индукции Фарадея — Максвелла: физический смысл, приме- 

нение при решении задач. 

4. Применение правила Ленца. 

Механические колебания 

Механические колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Кинематика 

колебательного движения. Динамика колебательного движения. Преобразование энергии 

при механических колебаниях. Математический маятник. Затухающие и вынужденные 

колебания 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Экспериментальное исследование различных колебательных систем. 

2. Получение и анализ уравнений гармонических колебаний для разных 

колебательных систем. 

3. Решение задач по кинематике и динамике колебательных движений. 

4. Динамический и энергетический способы получения законов движения 

колебательных систем. 

Электромагнитные колебания 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Преобразование 

энергии при механических колебаниях. Свободные колебания пружинного и 

математического маятников. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Звук. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование колебаний пружинного маятника 

2. Исследование колебаний нитяного маятника. Определение ускорения свободного 

падения с помощью нитяного маятника 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Метод аналогии при изучении механических и электромагнитных колебаний. 

2. Получение и анализ уравнения гармонических колебаний в электромагнитном колеба- 

тельном контуре. 
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Механические и электромагнитные волны 

Переменный электрический ток. Передача электрической энергии. Трансформатор. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Исследование особенностей и характеристик звуковых волн. 

2. Применение ультразвука в технике. 

3. Эхолокаторы: устройство, физические основы работы, применение. 

4. Измерение шумового фона и оценка влияния уровня шумового загрязнения на здоровье 

людей. 

5. Опыты Герца по обнаружению электромагнитных волн и изучению их свойств. 

6. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

7. Электромагнитное излучение СВЧ-печи. 

8. Спектр электромагнитных волн: диапазоны частот (длин волн), источники излучений, 

применение. 

9. Влияние электромагнитного излучения на организм человека. 

10. Изобретение радио: исследования А. С. Попова и Г. Маркони. 

11. Виды и применение радиосвязи. 

Геометрическая оптика 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. 

Построение изображений в плоских зеркалах. Закон преломления света на границе 

раздела двух изотропных однородных прозрачных сред. Дисперсия света. Линзы. Тонкие 

линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Определение показателя преломления стекла. 

2.Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Законы геометрической оптики: экспериментальное изучение, формулировки, примеры 
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использования, границы применимости. 

2. Построение изображения в сферических зеркалах. 

3. Конструирование камеры-обскуры и получение с её помощью изображений. 

4. Изготовление калейдоскопа. 

5. Опыты Ньютона по наблюдению и изучению дисперсии света. 

6. Применение уголковых отражателей, оборотных и поворотных призм. 

7. Миражи, радуга: условия возникновения и объяснение. 

8. Полное (внутреннее) отражение света: условия возникновения, объяснение, 

применение. 

9. Аберрации линз: условия возникновения, объяснение, способы устранения. 

10. Оптические иллюзии. 

11. Дефекты зрения и их коррекция. 

Свойства волн 

Волновой фронт. Принцип Гюйгенса. Поляризация волн. Интерференция волн. 

Интерференция света. Дифракция света. Повторение по темам «Геометрическая оптика», 

«Свойства волн». 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Принцип Гюйгенса и принцип Гюйгенса — Френеля: формулировки, объяснение, 

применение. 

2. Применение поляроидных плёнок. 

3. Получение и анализ интерференционных и дифракционных картин. 

4. Опыт Юнга по наблюдению интерференции света. 

5. Наблюдение и изучение колец Ньютона. 

6. Различные интерференционные схемы. 

7. Просветлённая оптика: физические основы, применение. 

8. Интерферометры: устройство, физические основы работы, применение. 

Элементы теории относительности 

Постулаты специальной теории относительности. Масса, импульс и энергия в СТО 
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Темы проектных и исследовательских работ 

1. Опыт Майкельсона — Морли по обнаружению «эфирного ветра». 

2. Сравнительный анализ принципов относительности Галилея и Эйнштейна. 

3. Эффекты СТО и их объяснение. 

«Парадокс близнецов». 

Квантовая физика. Строение атома 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление 

света. Гипотеза де Бройля. Планетарная модель атома. Первый постулат Бора. Правило 

квантования орбит. Второй постулат Бора. Спектры испускания и поглощения. Лазеры и 

их применение. 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. «Ультрафиолетовая катастрофа»: причины возникновения, гипотеза Планка. 

2. Опыты Столетова по обнаружению и изучению свойств внешнего 

фотоэффекта. 

Физика атома и атомного ядра 

Состав ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. Радиоактивность. Закон радио- 

активного распада. Причины радиоактивности. Альфа- и бета-распады. Правила 

смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Методы 

регистрации ионизирующих ядерных излучений. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Дозиметрия. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Повторение по темам «Квантовая физика. Строение атома» 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

2.Определение удельного заряда частицы по её треку в камере Вильсона 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. История обнаружения электрона, протона и нейтрона. 

2. Открытие и исследования радиоактивности. 

3. Радиоуглеродный метод датирования: физические основы и применение. 
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4. Ядерные реакторы: устройство, физические основы работы, применение. 

Атомная энергетика: достижения, экологические проблемы, направления развития. 

Строение Вселенной 

Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных тел. 

Солнце. Солнечная система. Физические характеристики звёзд. Эволюция звёзд. 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Радиолокационный метод определения расстояния до тел Солнечной системы. 

2. Влияние солнечной активности на жизнь на Земле. 

3. Открытие фраунгоферовых линий. 

4. Анализ диаграммы Герцшпрунга — Рессела. 

5. Пульсары: открытие, механизм генерации излучения, примеры объектов. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Кинематика 24 

2 Динамика 22 

3 Законы сохранения 14 

4 Статика 10 

5 Основы МКТ и термодинамики 24 

6 Тепловые машины 7 

7 Агрегатные состояния веществ Фазовые переходы 12 

8 Электростатика 27 

9 Практикум для подготовки к экзамену 30 

Всего 170 

11 класс 
 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Постоянный электрический ток 26 
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2 Магнитное поле 12 

3 Электромагнитная индукция 12 

4 Механические колебания 11 

5 Электромагнитные колебания 13 

6 Геометрическая оптика 11 

7 Свойства волн 16 

8 Элементы теории относительности 4 

9 Квантовая физика. Строение атома 12 

10 Атомное ядро. Элементарные частицы 16 

11 Строение Вселенной 6 

12 Практикум по подготовке к экзамену 25 

13 Резерв времени 6 

Всего 170 

 

Рабочая программа по химии 

(базовый уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 

 гражданская позиция как активного, ответственного члена общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственно деятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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 к 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 желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самоусовершенствовании, 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, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность с 

учётом предварительного планирования; 

 использовать различные ресурсы для достижения целей; 

 выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

 Познавательные учебно-логическиеуниверсальные учебные действия 

 Обучающийся сможет: 

 классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 определять проблему и способы её решения; 

 владеть навыками анализа; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения окружающего мира. 

 Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

 Обучающийся сможет: 

 искать необходимые источники информации; 

 самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 

числе, ориентироваться в различных источниках информации; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 иметь сформированные навыки работы с различными тестами; 

 использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 
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 выступать перед аудиторией; 

 вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии различных 

точек зрения; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами 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. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 
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– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 
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– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Раздел 1. Тема 1.Теоретические основы органической химии 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения 

по массе (объему) продуктов сгорания. 

 
Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа № 1. Определение качественного состава органических 

соединений. 

Тема 3. Непредельные углеводороды 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 
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углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров. Получение 

ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 

испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. 

Практическая работа № 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 
 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 6. Спирты и фенолы 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы.       Строение       молекулы       фенола.       Взаимное       влияние       атомов 

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его 
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соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура.   Формальдегид    и    ацетальдегид:    свойства,    получение    и 

применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие 

метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 

Демонстрации. Растворение    в     ацетоне     различных     органических     веществ. 

Практическая работа № 3. «Свойства карбоновых кислот». 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 
Тема 8. Жиры. Углеводы 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 
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Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. 

Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон. 

Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и применению 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

 
Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Тема 10. Белки 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 
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Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и 

косметики. 

 
Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 11. Синтетические полимеры 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 

смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон. 

11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 

Атом.  Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества  молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов 

по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. 
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Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы «Электронные оболочки атомов» 

Тема 3. Строение вещества 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная 

связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и  органических  веществ. 

Типы кристаллических  решеток  и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Тема 4. Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических веществ 

Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической 

химии, видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории». 

Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

температуры, природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального 

индикатора. 

Тема 5. Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 
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Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд  напряжений 

металлов. Общие способы  получения металлов.  Сплавы. Электролиз растворов и 

расплавов.  Понятие о коррозии  металлов.  Способы  защиты  от  коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с  образцами металлов и  их соединений, 

сплавы,взаимодействие  металлов с  кислородом,  кислотами, водой;  доказательство 

амфотерности алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; 

взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами 

(серная, соляная), получение гидроксида меди, хрома, оксида меди; взаимодействие 

оксидов и гидроксидов металлов с кислотами; доказательство амфотерности соединений 

хрома                  (III). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Бытовая химическая грамотность 

Демонстрации. Образцы неметаллов; модели кристаллических решеток, алмаза, 

графита, получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, 

определение химических свойств продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, 

конц. и разбавленной азотной кислот с медью, видеофильм «Химия вокруг нас». 

Практикум. 1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

3. Получение, собирание и распознавание газов. 
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Тематическое планирование 
 

 

 
№ 

 

 
Разделы 

 
Количест 

во часов 

Количество 

часов 

по классам 

10 кл 11кл 

1 Теоретические основы органической химии 3 3  

2 Углеводороды 12 12  

3 Кислородсодержащие органические соединения 12 12  

4 Азотсодержащие органические соединения 4 4  

5 Высокомолекулярные соединения 3 3  

1 Теоретические основы химии 24  3 

2 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева 

на основе учения о строении атомов 

 
4 

  
4 

3 Строение вещества 5  5 

4 Химические реакции 7  7 

5 Металлы 7  7 

6 Неметаллы 9  9 

 ИТОГО: 68 34 34 

 

 
 

Рабочая программа по химии 

(углубленный уровень освоения) для технологического профиля 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 



411 
 

 гражданская позиция как активного, ответственного члена общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственно деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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 к 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 желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самоусовершенствовании, 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, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
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личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность с 

учётом предварительного планирования; 

 использовать различные ресурсы для достижения целей; 

 выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 определять проблему и способы её решения; 

 владеть навыками анализа; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения окружающего мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 искать необходимые источники информации; 

 самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 

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

источников; 

 иметь сформированные навыки работы с различными тестами; 

 использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 выступать перед аудиторией; 

 вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии различных 

точек зрения; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами 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. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- рассказывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 
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оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом, и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 
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- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 
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- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 
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- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

2.1.1. Строение вещества 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная 

молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного 

распада. Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. Ядерные 

реакции. Типы ядерных реакций: деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного 

распада. Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. Применение 

радиоактивных нуклидов в геохронологии. 

Современная модель строения атома. Корпускулярно-волновые свойства электрона. 

Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. Атомная 

орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, р-, d-, f-элементы). Электронные конфигурации 

положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о 

строении атома. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. 
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Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. 

Электроотрицательность. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической 

связи. Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный 

угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной полярной 

связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. 

Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. Водо- 

родная связь и ее влияние на свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

Понятие о супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона— 

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность 

газов. Средняя молярная масса смеси. 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об 

элементарной ячейке. Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. 

Ионные радиусы. Определение металлического радиуса. Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. 

Возгонка иода. 3. Модели молекул. 4. Кристаллические решетки. 

2.1.2. Основные закономерности протекания химических реакций 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. 

Обратимые и необратимые реакции. Каталитические и некаталитические реакции. 

Реакции с изменением и без изменения степени окисления элементов в соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота 
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образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. Понятие о 

внутренней энергии и энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. 

Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической 

реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов 

или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в 

технологических процессах. 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия ката- 

лизатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 

гетерогенные. Элементарные реакции. Механизм реакции. Активированный комплекс 

(переходное состояние). Закон действующих масс. Константа скорости реакции, ее 

размерность. Скорость реакции радиоактивного распада. Период полураспада. Правило 

Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. 

Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия активации катализируемой и 

некатализируемои реакции. Активность и селективность катализатора. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. Каталитическое окисление 

угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Ферменты как биологические 

катализаторы. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 5. Зависимость положения равновесия в системе 
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2N02 N204 от температуры. 

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

2.1.3. Растворы 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

растворенного вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. 

Титрование. Растворение как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет pH 

растворов сильных кислот и щелочей. Константы диссоциации слабых электролитов. 

Связь константы и степени диссоциации. Закон разведения Оствальда. Реакции ионного 

обмена. Полные и сокращенные ионные уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катио- 

ну, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, 

щелочная и нейтральная. Полный необратимый гидролиз. Получение реакцией гидролиза 

основных солей. Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о 

теории кислот и оснований Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности. Равновесие между насыщенным 

раствором и осадком. Произведение растворимости. 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 2. Эффект 

Тиндаля. 3. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. 

Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

2.1.4. Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно- 

восстановительных реакций. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. 

Метод электронного и электронно-ионного баланса. Поведение веществ в средах с 
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разным значением pH. Перманганат калия как окислитель. Окислительно- 

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники 

тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи 

химического источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Понятие об электродвижущей силе реакции. 

Электрохимический ряд напряжений (активности) металлов (ряд стандартных 

электродных потенциалов). Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). 

Законы электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. 

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах. 

2.2. Основы неорганической химии 

2.2.1. Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных 

неорганических соединений: оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Идентификация неорганических веществ и 

ионов. 

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 

лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение 

комплексных соединений. Понятие о координационной химии. 

2.2.2. Неметаллы 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. 

Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной 
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активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок 

вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в промышленности и 

лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. Цепной механизм реакции взаимодействия хлора с водородом. 

Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные 

окислители. Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. 

Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. 

Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. Каче- 

ственные реакции на галогенид-ионы. Применение галогенов и их важнейших 

соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная 

модификация кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная 

и негативная роль озона в окружающей среде. Взаимодействие озона с алкенами. 

Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные 

соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и 

восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических пероксидах. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, 

кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие 

серы с сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о поли- 

сульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные 

свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. 

Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной 

серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость 

сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на серную 

кислоту и ее соли. 
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Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

V группы. Физические свойства простых веществ. 

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — 

его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 

аммиака. Аммиак как восстановитель. Взаимодействие аммиака с активными металла- 

ми. Амид натрия, его свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при 

нагревании. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, 

их получение и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида азота (II) кислородом. 

Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и 

восстановители. Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. 

Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). 

Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 

концентрации кислоты. Понятие о катионе нитрония. Особенность взаимодействия 

магния и марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические и хи- 

мические свойства (окислительные свойства и термическая устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. 

Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды 

фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. 

Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора ( III), фосфористая кислота и 

ее соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV 

группы. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. 

Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, 

получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. 
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Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. 

Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды углерода. Электронное 

строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция 

угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. Образование угарного газа при 

неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного газа. Получение и применение 

угарного газа. Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие 

углекислого газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами металлов). Электронное 

строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их 

поведение при нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение 

карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые 

горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты). 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, 

хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение 

кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его 

строение, физические и химические свойства, значение в природе и применение. 

Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — основа 

земной коры. Алюмосиликаты. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — 

бораны. Применение соединений бора. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. Применение благородных 

газов. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. 

Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. 

Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. 

Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. 

Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение 

аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление 

аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. Действие 



425 
 

азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного 

фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с 

водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение 

пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства 

хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств 

серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства 

солей аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание раствора 

силиката натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

2.2.3. Металлы 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. 

Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение 

металлов. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I 

группы. Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. 

Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и 

калия. Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения 

натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и 

едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика 

элементов главной подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 

Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями 

щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их 

соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства 
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(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 

Производство алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные 

соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, 

кислотами), применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII 

групп. Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и хими- 

ческие свойства. Применение металлов. 

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к 

водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. 

Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства 

оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные 

переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. Полное 

разложение водой солеи хрома (III) со слабыми двухосновными кислотами. Комплексные 

соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца 

(отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. 

Оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. 

Оксид и гидроксид марганца (II): получение и свойства. Соединения марганца (III). 

Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. 

Физические свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с 

углеродом. Получение и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно- 

основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа (II) и 

гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) 
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в соли железа (III) и обратно. Полное разложение водой солей железа (III) со слабыми 

двухосновными кислотами. Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. 

Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение. 

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические 

свойства (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, 

хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, 

бромоводородной и иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и 

применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. Амми- 

акаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида меди 

(II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в 

присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная 

реакция на ионы серебра. Применение серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской 

водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. 

Способы выделения золота из золотоносной породы. Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 

кислородом, серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение 

цинка. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка. 

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

кислотами-окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — спла- 

вы ртути с металлами. Оксид ртути ( I I) , его получение. Хлорид и иодид ртути ( I I) . 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 

«Железо и его сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных 

металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой. 7. 

Коллекция «Алюминий». 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со 

щелочью. 10. Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа 
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воздуха. 12. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 13. 

Разложение дихромата аммония. 14. Разложение пероксида водорода под действием 

диоксида марганца. 15. Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 16. 

Выделение серебра из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 2. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 3. 

Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями 

щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства 

соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. Свойства алюминия. 18. Свойства 

соединений алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их соединений. 20. Свойства 

соединений хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. Изучение минералов 

железа. 23. Свойства железа, 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства 

цинка и его соединений. 

2.3. Основы органической химии 

2.3.1. Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных 

наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. 

Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность 

химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности 

связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных 

орбиталей, ее типы для органических соединений: sp
3
, sp

2
, sp. Образование σ- и π-связей в 

молекулах органических соединений. Пространственное строение органических 

соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
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валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения 

молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная 

изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. 

Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом 

углерода. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). 

Физико-химические методы исследования строения и реакционной способности 

органических соединений. Спектроскопия ЯМР, масс-спектрометрия, инфракрасная 

спектроскопия. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп 

атомов. Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о 

резонансе. 

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Гомология. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) 

номенклатура органических веществ и принципы образования названий органических 

соединений. Рациональная номенклатура. 

Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 

реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 

отщепление. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах орга- 

нических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической 

связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о свободном ра- 

дикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе. Обозначение ионных 

реакций в органической химии. Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии. Идентификация органических соединений. Генетическая связь 
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между классами органических соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

2.3.2. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
- 

uибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного 

скелета алканов. Понятие о конформациях. Физические свойства алканов. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование, нитрование, дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), 

горение как один из основных источников тепла в промышленности и быту, 

каталитическое окисление, крекинг как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе, изомеризация как способ получения высокосортного бензина. 

Механизм реакции свободнорадикального замещения (на примере хлорирования метана). 

Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из 

алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, 

межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные 

циклы. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства 

циклопропана: горение, реакции присоединения (гидрирование, присоединение 

галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, реакции радикального 

замещения (хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и 

дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. σ- и π-связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс- 
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изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. 

Реакции электрофильного присоединения как способ получения функциональных 

производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация алкенов. Механизм электрофильного присоединения к алкенам. Правило 

Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Радикальное 

присоединение бромоводорода к алкенам в присутствии перекисей. Взаимодействие 

алкенов с бромом и хлором в газовой фазе при высокой температуре или на свету. Окис- 

ление алкенов: горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия (II ) и 

меди (II ) (Вакер-процесс), окисление кислородом в присутствии серебра, окисление го- 

рячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление перманганатом калия 

(реакция Вагнера), озонирование. Качественные реакции на двойную связь. Промышлен- 

ные и лабораторные способы получения алкенов. Получение алкенов дегидрированием 

алканов; реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, дигалогеналканов. Прави- 

ло Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на катализаторах Циглера—Натта. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение 

алкенов (этилен и пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 

связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 

сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия 

алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4- 

Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp- 

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения 

кратной связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства 
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алкинов. Реакции присоединения как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства 

алкинов с концевой тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с 

галогеналканами. Горение ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкинов 

алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 

Небензоидные ароматические системы. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические 

свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре 

(электрофильное замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, 

ацилирование, сульфирование. Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). 

Реакция горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в 

реакциях замещения, согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование 

толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование 

алкилбензолов в боковую цепь. Нитрование нитробензола. Получение бензола и его 

гомологов. Применение гомологов бензола. Понятие о полиядерных аренах, их 

физиологическое действие на организм человека. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение 

галогенопроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и 

спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- 
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и бензилгалогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о 

металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. 

Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Бромирование гексана на 

свету. 3. Горение метана, этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола. 6. Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисле- 

ние толуола раствором перманганата калия. 8. Получение стирола деполимеризацией 

полистирола и испытание его отношения к раствору перманганата калия. 

2.3.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных од- 

ноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения 

гидроксильной группы на галоген как способ получения растворителей; 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров с 

неорганическими и органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), 

подкисленным раствором перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводо- 

родного радикала. Сравнение реакционной способности первичных, вторичных и 

третичных одноатомных спиртов в реакции замещения. Алкоголяты. Гидролиз, алкили- 

рование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Эфиры фосфорных кислот. Роль моно, 

ди- и трифосфатов в биохимических процессах. Промышленный синтез метанола. По- 

лучение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола 

и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Много- 

атомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. 
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Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 

физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 

иодоводородом. Пероксиды простых эфиров, меры предосторожности при работе с 

ними. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. 

Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). 

Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. 

Получение фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация 

альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. Общая формула предельных 

альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 

Понятие о кето-енолъной таутомерии карбонильных соединений. Химические свойства 

предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции нуклеофильного присоединения по 

карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. Сравнение реакционной 

способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов 

водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и 

ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом 

Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Особенности реакции окисления 

ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Гидрирование. Восстановление 

карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу 

(реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)). Альдольно- 

кротоновая конденсация альдегидов и кетонов. Особенности формальдегида. Получение 
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предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова), 

окислением этилена кислородом в присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона 

окислением пропанола-2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной 

кислоты. Токсичность альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: 

формальдегид, уксусный альдегид, ацетон и их практическое использование. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и простран- 

ственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Кислотные 

свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными 

оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении 

донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами 

(реакция этерификации), обратимость реакции, механизм реакции этерификации. 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности химических свойств 

муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: 

окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, 

гидролизом геминальных тригалогенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с 

углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. 

Применение муравьиной и уксусной кислот. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности 

химических свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых 

кислот. Синтезы на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. 

Применение бензойной кислоты. Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, 

изофталевая и терефталевая кислоты): промышленные методы получения и применение. 

Понятие о гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, 
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яблочной и винной кислотах. 

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение 

карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. 

Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: получение, гидролиз. 

Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. Получение сложных 

эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. 

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные 

эфиры как изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических 

свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых 

кислот. Гидролиз сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация 

карбоновых кислот, ацилирование спиртов и алкоголятов галогенангиридами и 

ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов. Синтез сложных эфиров фенолов. 

Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности. 

Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. 

Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. 

Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 

карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом меди 

(II). 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кисло 

той. 5. Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных 

реакций. 7. Окисление альдегидов перманганатом калия. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства 

фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых 

кислот. 

2.3.4. Азот- и серосодержащие соединения 

Нитросоединения. Электронное  строение нитро группы. Получение 

нитросоединений. Восстановление нитроаренов  в амины. Ароматические 
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нитросоединения. Акцепторные свойства нитрогруппы. Альдольно кротоновая 

конденсация нитросоединений. Взрывчатые вещества. 

Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле, номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства 

аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли 

алкиламмония. Реакция горения аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции 

аминов с азотистой кислотой. Понятие о четвертичных аммониевых основаниях. 

Нитроза мины. Методы идентификации первичных, вторичных и третичных аминов. 

Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов, из спиртов. Применение аминов в фармацевтической промышленности. 

Ароматические амины. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение 

анилина. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в 

ароматическом ядре на кислотные и основные свойства ариламинов. Причины ослабления 

основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические 

свойства анилина: основные свойства (взаимодействие с кислотами); реакции замещения 

в ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с бромной водой), нитрование 

(взаимодействие с азотной кислотой), сульфирование), окисление; алкилирование и 

ацилирование по атому азота). Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. 

Ацетанилид. Диазосоединения. Диазотирование первичных ариламинов. Реакции 

диазосоединений с выделением азота. Условия азосочетания, азо- и диазосоставляющие. 

Азокрасители, зависимость их строения от pH среды. Индикаторы. Получение анилина 

(реакция Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы 

на основе анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 

Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, 

тиофен и имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Природа 

ароматичности пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола, 
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ароматический характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования 

гетероциклов. Понятие о природных порфиринах — хлорофилле и геме. Общие 

представления об их роли в живой природе. Пиридин как представитель шестичленных 

гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина, ароматический характер 

молекулы. Основные свойства пиридина. Различие в проявлении основных свойств 

пиррола и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное замещение, гидрирование, 

замещение атомов водорода в ß-положении на гидроксогруппу. Пиколины и их 

окисление. Кето-енолъная таутомерия ß-гидроксипиридина. Таутомерия ß- 

гидроксипиридина и урацила. Представление об имидазоле, пиперидине, пиримидине, 

индоле, никотине, атропине, скатоле, фурфуроле, гистидине, гистамине, пурине, 

пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные  свойства аминов. 2. Качественные  реакции  на анилин. 3. 

Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений. 

2.3.5. Биологически активные вещества 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. Мыла как соли высших карбоновых 

кислот. Моющие свойства мыла. Представление о липидах. Общие представления о 

биологических функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и 

полисахариды. Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере 

глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы. Пиранозы и 

фуранозы. Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между 

циклической и линейной формами. Оптическая изомерия глюкозы. Химические свойства 

глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, восстанов- 

ление в шестиатомный спирт, ацилирование, алкилирование, изомеризация, качественные 

реакции на глюкозу (экспериментальные доказательства наличия альдегидной и 
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спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое и 

маслянокислое брожение. Гликозидный гидроксил, его специфические свойства. Понятие 

о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их нахождении в природе. Получение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Применение и биологическая 

роль углеводов. Окисление углеводов — источник энергии живых организмов. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Строение, физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: 

их строение, физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение 

сахара из сахарной свеклы. Применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. 

Крахмал как смесь амилозы и амило- пектина, его физические свойства. Химические 

свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания. Гликоген: особенности строения и свойств. 

Целлюлоза: строение и физические свойства. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

образование сложных эфиров. Применение крахмала и целлюлозы. Практическое 

значение полисахаридов. Понятие о производстве бумаги. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз 

нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Функции ДНК и РНК. Комплементарность. Генетический код. Исследование состава 

ДНК человека и его практическое значение. 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический 

ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. 

Физические свойства предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие 

белки. Способы получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и 

основные свойства; изоэлектрическая точка; алкилирование и ацилирование аминогруп- 

пы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. Качественные реакции на 

аминокислоты с гидроксидом меди (II), нингидрином, 2,4-динитрофторбензолом. 
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Специфические качественные реакции на ароматические и гетероциклические 

аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом свинца (II). 

Понятие о циклических амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. 

Синтез пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная 

структура белков. Химические методы установления аминокислотного состава и 

последовательности. Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: α- 

спираль, ß-структура. Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные 

мостики и ионные и ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в 

изучении строения и синтеза белков. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах 

питания. 3. Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков. 

2.3.6. Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Основные способы получения 

высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Сополимеризация. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от 

строения молекул. Классификация полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры 

(каучуки), волокна, композиты. Современные пластмассы (пластики) (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил- 

бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы 

использования композитных материалов. Углепластики. Волокна, их классификация. 

Природные и химические волокна. Искусственные и синтетические волокна. Понятие о 
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вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 

свойства. Практическое использование волокон. Эластомеры. Природный и 

синтетический каучук. Резина и эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки. 

Мембраны. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

2.4. Химия и жизнь 

2.4.1. Химическая технология 

(Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ. 

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 

производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс 

(сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в 

мартеновской печи. Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

Прямой метод получения железа из руды. Цветная металлургия. 

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 

органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических 

соединений. Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из 

метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтез-газа. 

2.4.2. Химия и экология 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и 

проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 
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Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. 

Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

2.4.3. Химия и энергетика 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. 

Первичная и вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. 

Газификация угля. Экологические проблемы, возникающие при использовании угля в 

качестве топлива. Альтернативные источники энергии. 

2.4.4. Химия и здоровье 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные 

пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка 

лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства (суль- 

фаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, 

наркотические анальгетики). Антигиcтаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны 

и гормональные препараты. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (избыточное 

потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, наркомания). 

2.4.5. Химия в повседневной жизни 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие 

средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

2.4.6. Химия в строительстве 

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов 
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в практической деятельности человека. 

2.4.7. Химия в сельском хозяйстве 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 

инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

2.4.8. Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с 

высокой твердостью. 

2.4.9. Химия в современной науке 

Особенности современной науки. Профессия химика. 

Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект 

и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление 

фактов. Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение 

полученных результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка 

полученных теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг 

объектов. Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений 

как метода научного познания. Наноструктуры. 

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы 

реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор 

методик, работа с литературными источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры 

веществ. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 

Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 7. 

Примеры работы с химическими базами данных. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. Знакомство с 

минеральными удобрениями и изучение их свойств. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

n\n 

Темы (разделы) Количество 

часов 

1. Тема 1. Повторение и углубление знаний 18 

2. Тема 2. Неметаллы 31 

3. Тема 3. Общие свойства металлов 2 

4. Тема 4. Металлы главных подгрупп 11 

5. Тема 5. Металлы побочных подгрупп 17 

6. Тема 6. Строение вещества 8 

7. Тема 7. Теоретическое описание химических реакций 15 

 ИТОГО 102 

 
11 класс 

 

 
 

№ 

n\n 

Темы (разделы) Количество 

часов 

1. Тема 1. Основные понятия органической химии 13 

2. Тема 2. Углеводороды 26 

3. Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения 18 

4. Тема 4. Азот- и серосодержащие соединения 5 

5. Тема 5. Биологически активные вещества 16 

6. Тема 6. Высокомолекулярные соединения 6 

7. Тема 7. Химическая технология 7 

8. Тема 8. Химия в повседневной жизни 4 

9. Тема 9. Химия на службе отечества 3 

10. Тема 10. Химия в современной науке 4 

 ИТОГО 102 
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Рабочая программа по химии 

(углубленный уровень освоения) для естественно-научного профиля 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 

 гражданская позиция как активного, ответственного члена общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственно деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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 к 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 желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самоусовершенствовании, занятиях спортивно- 
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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, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность с 

учётом предварительного планирования; 

 использовать различные ресурсы для достижения целей; 

 выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

Познавательные учебно-логическиеуниверсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 определять проблему и способы её решения; 

 владеть навыками анализа; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности; 

 уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения окружающего мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 искать необходимые источники информации; 

 самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 

числе, ориентироваться в различных источниках информации; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 иметь сформированные навыки работы с различными тестами; 

 использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 выступать перед аудиторией; 

 вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии различных 

точек зрения; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами 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. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- рассказывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
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- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом, и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 
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- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 
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(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 отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на  основе их состава и  строения, их способности 
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вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

- объяснять механизм реакций, основываясь на взаимном влияние атомов в молекуле, 

способах разрыва химических связей, строении и реакционной способности радикалов, 

электрофилов, нуклеофилов и устойчивости промежуточных частиц; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов; 

- описывать медико-биологическое значение и применение изучаемых веществ. 

 
 

Содержание учебного курса химии (углубленный уровень) 

 
 

10 класс 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии 

Предмет органической химии. Многообразие органических соединений - 

углеродные связи. Соединения насыщенные и ненасыщенные. Кратные связи 

Ациклические и циклические соединения. Молекулы с разветвлённым и неразветвлённым 

углеродным скелетом. Функциональные группы. Монофункциональные, 

полифункциональные и гетерофункциональные соединения. Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Изомеры. 

Химические связи   в   молекулах   органических   соединений.   Гибридизация 
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орбиталей. σ- связи и π- связь. Первичный, вторичный, третичный и четвертичный атом 

углерода. Длина связи. 

Общие представления о реакционной способностиорганических соединений. 

Понятие о механизме реакции. Элементарный акт. Простые и сложные реакции. 

Переходное состояние. Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связей. 

Радикалы. Нуклеофилы и электрофилы. Субстраты. Реагенты. Электронодонорные и 

электроноакцепторные заместители. Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. 

Сопряжённая система. Классификация реакций в органической химии: по результату 

(реакции замещения, присоединения, отщепления); по изменению химической природы 

органического вещества в ходе реакции (гидрирование, дегидрирование, гидратация, 

дегидратация, галогенирование, дегалогенирование, гидрогалогенирование, 

дегидрогалогенирование, гидролиз). Реакции электрофильного замещения. Реакции 

нуклеофильного замещения. Реакции радикального присоединения. Реакции 

электрофильного присоединения. Реакции нуклеофильного присоединения. 

Демонстрации. Коллекции органических веществ и материалов и изделия из 

них.Модели молекул органических соединений (бутана и изобутана). 

Практические работы. 1.Конструирование шаростержневых моделей молекул 

органических соединений. 2.Определение водорода, углерода и хлора в органических 

соединениях. 

Тема 2. Углеводороды 

Алканы. Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный и 

количественный состав молекул алканов. Международная номенклатура органических 

соединений. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов. 

Химические свойства алканов. Химические реакции с участием алканов, протекающие по 

механизму радикального замещения: галогенирование, нитрования (реакция Коновалова), 

дегидрирование. Изомеризация алканов. Крекинг. Конверсия метана. Синтез газ. 

Частичное окисление метана. Получение алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование 

солей уксусной кислоты, реакция Кольбе. Применение алканов. Международные коды 

пищевых добавок. 



453 
 

Алкены. Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. sp
2
- 

гибридизация орбиталей атома углерода. Структурная и пространственная изомерия 

алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: реакции, 

протекающие по электрофильному механизму (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, дегидрирование). Правило Марковникова. 

Карбокатион. Качественная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). Полимеризация 

алкенов. Мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Окисление 

алкенов. Вакер-процесс. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 

Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённые и 

кумулированные диены. Делокализация связи. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование) и полимеризации. Резонансный гибрид. Натуральный и синтетические 

каучуки. Вулканизация. Получение и применение алкадиенов. Реакция С. В. Лебедева. 

Алкины. Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия и номенклатура 

алкинов.sp-Гибридизация орбиталей атома углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов: реакции электрофильного присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация). Правило Эльтекова. Ацетилиниды. 

Димеризация и тримеризация ацетилена. Окисление алкинов перманганатом калия в 

различных условиях. Получение и применение алкинов. 

Циклоалканы.Общая формула и гомологический ряд циклоалканов. Изомерия и 

номенклатура циклоалканов.Физические свойства циклоалканов.Химические свойства 

циклоалканов: реакции присоединения к малым циклам, реакции замещения нормальных 

циклов, реакции гидрирования и дегидрирования. Получение циклоалканов из 

дигалогеналканов. Медико-биологическое значение циклоалканов. 

Арены. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. Общая 

формула и гомологический ряд аренов. Орто-, пара-, мета- ксилолы. Физические 

свойства бензола, его гомологов. Реакции электрофильного замещения бензола 

(галогенирование, нитрование, алкилирование). π- комплес, σ- комплекс. Реакции 
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присоединения аренов. Химические свойства гомологов бензола. Ориентанты первого и 

второго рода. Конденсированные и неконденсированные ароматические соединения. 

Получение и применение аренов. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Переработка нефти. 

Детонационная стойкость бензина. Октановое число. Риформинг. Применение 

нефтепродуктов. Виды твёрдого топлива. 

Галогензамещённые углеводороды. Общая характеристика. Физические 

свойства.Химические свойства галогеналканов (реакции замещения и отщепления). 

Химические свойства галогеналкенов (реакции присоединения, замещения и 

полимеризации). Взаимное влияние атомов в молекулах галогензамещённых 

углеводородов. Продукты полимеризации галогензамещённых углеводородов: 

поливинилхлорид, хлоропреновый каучук, политетрафторэтилен. 

Демонстрации. Агрегатное состояние алканов в зависимости от молярной массы (бутан, 

гексан, парафин). Несмешиваемостьгексана с водой, сравнение плотности гексана и воды. 

Растворение парафина в гексане. Растворимость в гексане брома и перманганата калия. 

Бромированиеалканов. Радикальное бромированиетолуала. 

Лабораторные опыты. 1.Построение моделей молекул алканов. 2. Построение моделей 

молекул алкенов. 3. Сравнение способности к окислению алканов и алкенов. 4. Сравнение 

способности к бромированию при обычных условиях алканов и алкенов. 5. Действие 

перманганата калия на бензол и толуол. 

Практическая работа 3.Получение этилена и опыты с ним. 

 
 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения 

Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. Физические 

свойства спиртов. Межмолекулярные водородные связи и их влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие со щелочными металлами, с 

галогеноводородами, внутри- и межмолекулярная дегидратация, реакция этерификации, 

окисление.Простые и сложные эфиры.      Номенклатура простых 

эфиров.Комплексообразование многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
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многоатомные спирты. Получение и применение спиртов. 

Фенолы. Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства (взаимодействие со 

щелочными металлами и со щелочами, бромирование, нитрование, окисление, 

гидрирование). Образование комплексных соединений с хлоридом железа (III) — 

качественная реакция на фенолы. Сравнение химических свойств одноатомных спиртов и 

фенола. Получение и применение фенолов. Бактерицидная активность фенолов. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия 

альдегидов и кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы. Строение молекул альдегидов. 

Химические свойства: реакции нуклеофильногоприсоединения (гидратация, 

присоединение к альдегидам спиртов, гидросульфита натрия, циановодорода), 

восстановление альдегидов и кетонов, окисление альдегидов, полимеризация и 

поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. Качественные реакции на альдегиды: с 

гидроксидом меди (II), с аммиачным раствором оксида серебра, с фуксинсернистой 

кислотой. Получение альдегидов и кетонов. Применение альдегидов и кетонов. 

Антисептическое действие формальдегида. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологические ряды и общие 

формулы карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Химические 

свойства предельныходноосновных кислот: реакции нуклеофильного замещения, 

кислотные свойства. Механизм реакции этерификации. Сила галогензамещённых 

карбоновых кислот. Особенность химических свойств муравьиной кислоты. Особенности 

химических свойств предельных двухосновных, непредельных одноосновных, 

ароматических карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот. Важнейшие 

представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Медико- 

биологическое значение и применение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получениехлорангидридов. 
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Реакционная способность функциональных производных карбоновых кислот. Кислотный 

гидролиз сложных эфиров. Щелочной гидролиз сложных эфиров — омыление. 

Применение и медикобиологическое значение производных карбоновых кислот. 

Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. Шаростержневые 

модели молекул альдегидов и кетонов. Образование биурета при разложении мочевины. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. 

Растворимость разных спиртов в воде. 8. Окисление пропанола-1 и пропанола-2. 9. 

Реакция нуклеофильного замещения спирта. 10. Окисление спирта дихроматом калия. 11. 

Иодоформная реакция. 12. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди 

(II). 13. Обнаружение гликольного фрагмента в глицерине. 14. Растворимость и кислотно- 

основные свойства фенола. 15. Бромирование фенола. 16. Окисление фенолов. 17. 

Качественная реакция на фенолы. 18. Реакция «серебряного зеркала». 19. Окисление 

альдегидов гидроксидом меди (II). 20. Диспропорционирование формальдегида. 21. 

Качественная реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 22. Иодоформная 

реакция на ацетон. 23. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 24. Сравнение растворимости карбоновых кислот и их солей в воде. 25. 

Кислотные свойства уксусной кислоты. 26. Реакция этерификации. 27. Обнаружение 

уксусной кислоты (качественная реакция на ацетат-ион). 28. Сравнение способности к 

окислению муравьиной, щавелевой и уксусной кислот. 29. Качественная реакция на 

щавелевую кислоту. 30. Гидролиз диметилформамида. 31. Гидролиз мочевины. 32. 

Основные свойства мочевины. 33. Дезаминирование мочевины. 34. Гидролиз этилацетата. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме ««Спирты. Фенолы. 

Альдегиды. Кетоны». 5. Получение уксусной кислоты и изучение её свойств. 

 
 

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. Гетерофункциональные 

соединения 

Амины. Общая формула аминов. Номенклатура аминов. Первичные, вторичные, 

третичные амины. Физические и химические свойства аминов. Анилин. Основные 

свойства аминов. Сила  аминов и  нитросоединений. Нуклеофильные свойства  аминов. 
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Дезаминирование. Реакция бромирования анилина. Реакция электрофильного замещения 

по ароматическому кольцу. Реакция горения аминов. Окисление анилина. Получение 

аминов. Реакция Зинина. Применение и медико-биологическое значение аминов. 

Биогенные амины. 

Гетероциклические соединения. Карбоциклические и гетероциклические 

соединения. Кислородсодержащие гетероциклические соединения. Азотсодержащие 

гетероциклы. Физические и химические свойства пиридина и пиррола. Общая 

характеристика гетероциклических соединений с двумя и более гетероатомами. 

Пиримидин. Пурин. Применение гетероциклических соединений. 

Гетерофункциональные соединения. Принципы номенклатуры 

гетерофункциональных соединений. Аминоспирты. Гидроксикетоны и 

гидроксиальдегиды. Аминокислоты. Протеиногенные аминокислоты. Фенолокислоты. 

Гидроксикислоты и оксокислоты. Цикл Кребса.Асимметрический атом углерода. 

Оптическая изомерия. Энантиомеры. Проекции Фишера. Применение 

гетерофункциональных соединений. 

Демонстрации. Растворимость и основные свойства пиридина. Комплексообразование 

пиридина. 

Лабораторные опыты. 35. Растворимость и кислотно-основные свойства анилина. 36. 

Окисление анилина. 37. Бромирование анилина. 

 
 

Тема 5. Химия природных соединений 

Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. 

Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Физические свойства жиров. 

Растительные и животные жиры. Липопротеины. Химические свойства жиров. Гидролиз 

и омыление жиров. Применение жиров. 

Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Глицерофосфолипиды (фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины, 

фосфатидилсерины). Сфингофосфолипиды.Сфингомиелины. Жидкостно-мозаичная 

модель строения биологических мембран. 
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Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Биополимеры. 

Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза.дезоксирибоза. Стереоизомерия 

моносахаридов. Формулы Фишера. Образование циклических форм моносахаридов. 

Формулы Хеуорса. Химические свойства моносахаридов (комплексообразование с 

ионами меди (II), образование сложных эфиров, восстановление до многоатомных 

спиртов, окисление до кислот, окисление моносахаридов с деструкцией углеродной цепи, 

образование гликозидов). АТФ и АДФ. Брожение (спиртовое, молочнокислое, 

маслянокислое). Превращения глюкозы в организме (гликолиз, гликогенез, 

пентозофосфатный путь). Применение моносахаридов. Общая характеристика 

дисахаридов. Строение дисахаридов. Ацетали. Гликозидные связи. Сахароза. Мальтоза. 

Лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз 

дисахаридов. Общая характеристика полисахаридов. Поли-D- глюкопиранозы. 

Гомополисахариды. Амилоза. Амилопектин. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. Гидролиз 

полисахаридов. Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы с уксусной и азотной кислотами. 

Качественные реакции на крахмал и целлюлозу. 

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение а- 

аминокислот. Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Химические свойства.аминокислот (реакции с кислотами и 

щелочами, реакции этерификации и дезаминирования, декарбоксилирование и 

трансаминирование). Качественная реакция на аминокислоты. Реакции аминокислот, 

обусловленные дополнительными функциональными группами. Пептидная (амидная) 

связь. Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения аминокислот. 

Применение аминокислот. Капрон. 

Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура белковой 

молекулы. Свойства белков. Глобулярные и фибриллярные белки.Кислотно-основные 

свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидролиз белков. Цветные реакции белков 

(биуретовая. ксантопротеиновая, реакция Фолля). Биологические функции белков. 

Применение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 
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Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Рибонуклеиновая кислота (РНК). 

Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклиотиды. Нуклеиновые основания (тимин, урацил. цитозин, аденин, гуанин). 

Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная связь. Первичная структура 

ДНК и РНК. Принцип комплементарности. Гидролиз полинуклеотидов. Применение 

нуклеиновых кислот. 

Органическая химия — основа медико-биологических наук. Органическая химия 

и физиология. Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и фармакология. 

Пенициллины. Органическая химия и биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. 

Никотин. 

Демонстрации. Гидролиз крахмала. 

Лабораторные опыты. 38. Образование кальциевых солей насыщенных высших жирных 

кислот. 39. Обнаружение двойной связи в олеиновой кислоте. 40. Обнаружение двойных 

связей в лимонене. 41. Обнаружение гликольногофрашента в глюкозе и фруктозе. 42. 

Проба Троммера на моносахариды. 43. Реакция Селиванова на фруктозу. 44. 

Моделирование процесса биологического окисления глюкозы. 45. Обнаружение 

гликольного фрагмента в лактозе и сахарозе. 46. Проба Троммера на дисахариды. 47. 

Гидролиз сахарозы. 48. Качественная реакция на крахмал. 49. Амфотерные свойства а- 

аминокислот. 50.Комплексообразованиеа-аминокислот. 51. Дезаминированиеа- 

аминокислот. 52. Качественная реакция на а-аминокислоты. 53. Ксантопротеиновая 

реакция. 54. Обнаружение меркапто-групп в белке. 55. Биуретовая реакция. 

Практические работы. 6. Практическая работа по теме «Углеводы». 7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Химия природных соединений». 8. Решение 

экспериментальных задач. 

11 класс 

Тема 1. Строение вещества 

Строение атома. Современные представления о строении атома. Состояние 

электрона в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Квантовые числа. 

Основное и возбуждённое состояние атома. Правило Хунда. Порядок заполнения 
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подуровней S-, p-, d- и f-элементов. Электронные конфигурации атомов. Изменение 

атомного радиуса в периодах и группах периодической системы Д. И. Менделеева. 

Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электронное строение 

ионов. 

Химическая связь. Кристаллические решётки. Общие представления о 

химической связи. Электроотрицательность. Металлы и неметаллы. Химическая связь: 

ионная, металлическая, ковалентная. Ковалентнаяполярная и ковалентная неполярная 

связь. Диполи. Энергия связи. Длина связи. Механизмы образования ковалентной связи 

— обменный и донорно-акцепторный. Типы гибридизации. Ориентация 

гибридныхорбиталей. Прочностькомплес, σ- связи и π- связи. Невалентные 

взаимодействия — ориентационное и дисперсионное. Водородная связь. Кристаллические 

решётки: молекулярные, атомные, ионные, металлические. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решёток. 

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций 

Элементы химической термодинамики. Самопроизвольные и несамопроизвольные 

реакции. Химическая термодинамика. Термодинамическая система — открытая и 

закрытая. Экзотермические и эндотермические реакции. Внутренняя энергия. Энтальпия 

и энтропия. Экстенсивные параметры. Интенсивные параметры. Энергия Гиббса. 

Энтальпийный и энтропийный факторы. Принцип энергетического сопряжения. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химического 

равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип ЛеШателье. Гомеостаз. 

Элементы химической кинетики. Механизм реакций. Элементарный акт. 

Параллельные реакции. Последовательные реакции. Гомогенные реакции. Гетерогенные 

реакции. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Кинетические 

уравнения. Константа скорости реакции. Период полупревращения. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации реакции. 

Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Стехиометрия. Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объём газов. Количество 
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вещества. Моль. Относительная плотность газа по другому газу. Уравнение Менделеева—

Клапейрона. Молярная масса смеси газов. Постоянная Авогадро. Соотношения между 

количествами веществ в химических уравнениях. 

Растворы. Гомогенные и гетерогенные системы. Растворы. Молярная концентрация 

растворённого вещества. Массовая концентрациярастворённого вещества. Массовая доля. 

Объёмная доля. Коэффициент растворимости. Зависимость растворимости некоторых 

солей от температуры. Насыщенный и ненасыщенный раствор. Сольватация. Сольваты. 

Гидраты. Аквакомплексы. Растворимость. 

Демонстрации. Тепловые эффекты при растворении концентрированной серной кислоты и 

нитрата аммония. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия 

Классификация неорганических веществ и реакций. Оксиды. Кислоты. 

Основания. Соли. Оксиды кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие. 

Кислоты кислородсодержащие и бескислородные. Кислоты одноосновные и 

многоосновные. Основания. Щёлочи. Нерастворимые основания. Амфотерные основания. 

Соли средние, кислые, смешанные, основные. Соли двойные. Классификация реакций. 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Электролитическая диссоциация. Реакция нейтрализации. Электролиты и 

неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Механизм электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Степень ионизации (диссоциации). 

Диссоциация кислот, оснований, солей. Реакция нейтрализации. 

Реакции обмена с участием солей. Взаимодействие средних солей с кислотами, с 

основаниями и между собой. Реакции с участием кислых солей. Гидролиз солей. 

Совместный гидролиз. 

Амфотерные оксиды н гидроксиды. Амфотерность. Реакции амфотерных оксидов 

в расплаве. Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных оксидов и 

гидроксидов в растворе. Реакции солей металлов, образующих амфотерные соединения. 

Значение кислотно-основных реакций для организма человека. Водородный 
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показатель (pH). Буферная система. Значения pH жидкостей организма человека в норме. 

Буферные системы организма (гидрокарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная, белковая), 

их взаимосвязь. Буферная ёмкость. Нарушение кислотно-основного состояния. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций Влияние среды раствора на 

протекание окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции с участием двух восстановителей или двух окислителей. Электролиз расплавов и 

растворов солей. 

Строение комплексных соединений. Донорно-акцепторный механизм образования 

комплексных соединений. Центральный атом. Внутренняя координационная сфера. 

Лиганды: монодентатные, бидентатные,полидентатные. Внешняя координационная 

сфера. Правила названия комплексной частицы. Названия лигандов. Правила 

номенклатуры. Полиядерные комплексы. Макроциклические комплексы. 

Координационное число. Конфигурация комплексных соединений. 

Демонстрации. Физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Изучение 

электропроводности растворов. Реакция нейтрализации. Реакции кислых солей с 

металлами. Получение комплексных солей. 

Лабораторные опыты. 1. Совместный гидролиз. 2. Влияние изменения температуры на 

смещение равновесия гидролиза. 

Практические работы. 1. Гидролиз солей. 2. Гидроксокомплексы металлов. 

Тема 4. Химия элементов 

Биогенные элементы. Классификация элементов. Биогенные элементы. 

Органогены. Элементы электролитного фона. Микроэлементы. Классификация 

биогенных для организма человека. Общая характеристика s- элементов. 

Общая характеристика p-элементов. Максимальные и минимальные значения 

степеней окисления р-элементов 2—4-го периодов с примерами бинарных соединений. 

Общая характеристика d-элементов. Степени окисления биологически важныхd- 

элементов. 

Водород и кислород. Водород. Окислитсльно-восстановительная двойственность 
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водорода. Гидриды металлов. Кислород. Аллотропные модификации кислорода. 

Химические свойства кислорода. Лабораторные способы и промышленные способы 

получения кислорода. Химические свойства озона. Качественная реакция на озон. Вода и 

пероксид водорода. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида 

водорода. Окислительно-восстановительные реакции с участием пероксида водорода в 

разных средах. 

Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства 

галогенов. Лабораторные способы получения галогенов. Окислительная способность 

галогенов. Диспропорционирование галогенов. Физические и химические свойства 

галогеноводородов. Особенные свойства фтороводородной кислоты. Качественные 

реакции на ионы галогенов. Кислородсодержащие соединения галогенов. Хлорноватистая 

кислота. Хлористая кислота. Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. Гипохлориты. 

Хлориты. Хлораты. Перхлораты. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Сера. Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение в природе. 

Флотация. Аллотропные модификации серы: ромбическая сера, моноклинная сера. 

Химические свойства серы. Сероводород. Химические свойства сероводорода. 

Сероводородная кислота. Химические свойства сероводородной кислоты. Сероводород. 

Физические свойства сероводорода. Восстановительные свойства сероводорода. 

Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Строение молекулы оксида cepы (IV). 

Физические свойства, получение и химические свойства оксида серы (IV). Свойства 

сульфитов. Качественная реакция на сульфит-ион. Применение оксида cepы (IV) и солей 

сернистой кислоты. Соединения серы со степенью окисления +6. Оксид серы (VI), его 

свойства. Серная кислота. Окислительные свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Получение серной кислоты. Окислительные свойства сульфатов. 

Разложение сульфатов. Основные аналитические реакции, применяющиеся для 

обнаружения серосодержащих анионов. Применение сульфатов. 

Азот и фосфор. Общая характеристика элементов VA-группы. Физические и 

химические свойства азота. Получение и применение азота. Соединения азота со 

степенью окисления -3. Аммиак, его физические и химические свойства и применение. 
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Соли аммония, их свойства. Качественное определение аммиака и иона аммония. 

Свойства нитридов. Оксиды азота. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота. 

Окислительные свойства разбавленной и концентрированной азотной кислоты. Нитраты, 

их свойства. Разложение нитратов. Применение нитратов. 

Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором. Аллотропия 

фосфора. Различия в свойствах белого и красного фосфора. Соединения фосфора со 

степенью окисления -3. Фосфиды металлов. Фосфин, его свойства. Соединения фосфора 

со степенью окисления +3. Оксида фосфора (III). Фосфористая кислота. Соединения 

фосфора со степенью окисления +5. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, её 

физические, химические свойства, получение, применение. Пирофосфорная кислота. 

Получение фосфора. Галогениды фосфора (III). Галогениды фосфора (V). 

Углерод и кремний. Характеристика элементов. Аллотропные модификации 

углерода: графит, алмаз, карбин, фуллерены. Сравнение физических свойств алмаза и 

графита. Химические свойства графита, кокса. Реакции диспропорционирования графита. 

Карбиды. Ацетилениды. Оксид углерода (II), его получение, свойства и применение. 

Оксид углерода (IV), его электронное строение, получение, свойства и применение. 

Угольная кислота и её соли — карбонаты, гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кристаллическая решётка кремния. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с 

простыми и сложными веществами. Окислительные и восстановительные свойства. 

Оксид кремния (IV): нахождение в природе, химические свойства. Кремниевые кислоты. 

Силикаты. Силикагель. Гидролиз растворимых силикатов. 

Металлы IA- и ПА-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов IA- 

и IIА-групп. Изменение металлических свойств по группе и периоду. Природные 

соединения металлов IA- и IIА-групп. Физические свойства. Химические свойства: 

взаимодействие с водой, с кислородом и другими простыми веществами. 

Щёлочноземельные металлы. Гидриды металлов. Амиды. Оксиды щелочных и 

щёлочноземельных металлов, их свойства. Гидроксиды щелочных и щёлочноземельных 

металлов, их свойства. Пероксиды и надпероксиды щелочных и щёлочноземельных 
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металлов, их свойства и применение. Жёсткость воды. Окрашивание пламени ионами 

металлов IA- и IIА-групп. Биологическое значение натрия, калия и магния. 

Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. Физические 

свойства. Химические свойства: взаимодействие с кислородом и другими простыми 

веществами, водой, растворами солей, расплавами и растворами щелочей, 

пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. Оксид алюминия. 

Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты. Взаимодействие оксида алюминия с оксидами, 

гидроксидами и карбонатами металлов IA- и IIА-групп. Гидроксид алюминия, его 

получение, свойства и применение. 

Хром. Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические 

и химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной 

кислотами, «царской водкой». Применение. Оксиды хрома. Соли хрома(III). Хромовая 

кислота. Дихромовая кислота. Хроматы.Дихроматы. Соли хрома (VI). Медико- 

биологическое значение соединений хрома. 

Соединения марганца. Степени окисления марганца. Оксид и гидроксид марганца 

(II). Оксид марганца (IV). Манганаты. Перманганаты. Биологическое значение марганца. 

Железо. Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. Физические и 

химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. 

Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и получение. Соединения железа (II) и 

железа (III). Качественные реакции на ионы Fe
2+

и Fe
3+

. Доменные процессы. Ферраты. 

Железо — биогенный элемент. Медико-биологическое значение железа. 

Медь. Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические 

и химические свойства. Применение. Оксид меди (I). Средние соли меди (II). Реакции 

комплексообразования меди (I). Оксид меди (II). Гидроксид меди (II). Качественная 

реакция на ионы Си
2+

. Медь — биогенный элемент. Медико-биологическое значение 

меди. 

Серебро. Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра (I). Реакции 

комплексообразования серебра (I). Нитрат серебра — реактив на ионы СI
-
, Вг

-
, I

-
. 

Применение серебра и его соединений. 
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Цинк. Нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Применение. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Реакции 

комплексообразования цинка. Цинк — микроэлемент. Медико-биологическое значение 

цинка. 

Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. Получение галогенов. 

Лабораторные опыты. 3. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида 

водорода. 4. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 5. Окисление 

бромид- и иодид-ионов. 6. Растворимость иода. 7. Диспропорционированиеиода. 8. 

Диспропорционирование серы. 9.Получение сернистой кислоты. 10. Кислотно-основные 

свойства сернистой кислоты и её солей. 11. Восстановительные свойства сернистой 

кислоты. 12. Получение сульфита бария (качественная реакция на сульфит-ион). 13. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 14. Получение хлорида аммония. 15. Свойства 

хлорида аммония. 16. Окислительно-восстановительная двойственность нитрит-иона. 17. 

Окислительная способность нитрат-иона в щелочном растворе. 18. Изучение условий 

образования фосфатов кальция. 19. Получение углекислого газа. 20. Кислотно-основные 

свойства угольной кислоты и её солей. 21. Взаимодействие угольной кислоты с 

карбонатом кальция. 22. Разрушение гидроксокомплексов металлов под действием 

углекислого газа. 23. Совместный гидролиз ионов аммония и силикат-ионов. 24. 

Взаимодействие угольной кислоты с силикатом натрия. 25. Качественная реакция на ион 

магния. 26. Качественная реакция на ион кальция. 27. Качественная реакция на ион бария. 

28. Растворение алюминия в кислотах и щелочах. 29. Взаимодействие 

тетрагидроксоалюминат-иона с ионами алюминия. 30. Взаимодействие солей хрома (III) с 

аммиаком и щёлочью. 31. Окисление соединений хрома (III) в щелочной среде. 32. 

Изучение равновесия дихромат—хромат в водной среде. 33. Восстановление соединений 

хрома (VI) в кислой среде. 34. Получение гидроксида марганца (II) и его окисление. 35. 

Окислительные свойства оксида марганца (VI). 36. Получение гидроксидов железа. 37. 

Качественная реакция на ион железа Fe
2+

. 38. Качественные реакции на ион железа Fe
3+

. 

39. Отношение меди к действию кислот. 40. Получение гидроксида и амминокомплекса 

меди (II). 41. Разрушение амминокомплекса меди (II). 42. Окислительные способности 
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соединений меди (II). 43. Получение амминокомплекса меди (I) и его окисление. 44. 

Растворение цинка в кислотах и щелочах. 45. Образование гидроксо- и амминокомплекса 

цинка. 

Практические работы. 3. Получение водорода и кислорода. 4. Свойства галогенид-ионов. 

Свойства иода. 5. Свойства серы и её соединений. 6. Получение азота и аммиака. 

Свойства соединений азота и фосфора. 7. Свойства соединений углерода и кремния. 8. 

Изучение качественных реакций ионов металлов IA- и IIА-групп. 9. Свойства алюминия. 

10. Свойства соединений хрома. 11. Получение и свойства соединений марганца. 12. 

Получение и свойства соединений железа. 13. Свойства меди и её соединений. 14. 

Свойства цинка и его соединений. 15. Решение экспериментальных задач. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

№ 

n\n 

Темы (разделы) Количество 

часов 

1 Тема 1. Основные теоретические положения органической 

химии 
21 

2 Тема 2. Углеводороды 56 

3 Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения 34 

4 Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. 

Гетерофункциональные органические соединения 
21 

5 Тема 5. Химия природных соединений 38 

 ИТОГО 170 

11 класс 
 

 
 

№ 

n\n 

Темы (разделы) Количество 

часов 

 Тема 1. Строение вещества 17 

 Тема 2. Основные закономерности протекания реакций 21 
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 Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия 39 

 Тема 4. Химия элементов 89 

 Резерв 4 

 ИТОГО 170 

 

Рабочая программа по биологии 

(углубленный уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации 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 разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 
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 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на профильном уровне являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория, 

хромосомная теория наследственности, синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); 

 учений (о путях и направлениях эволюции, Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений, В. И. Вернадского о 

биосфере); 

 законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, гомологических 

рядов наследственной изменчивости, зародышевого сходства, биогенетического); 

 закономерностей (изменчивости, сцепленного наследования, наследования, 

сцепленного с полом, взаимодействия генов и их цитологических основ); 

 правил (доминирования, экологической пирамиды); 

 принципов (чистоты гамет, комплементарности); 

 гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 выделение существенных признаков строения биологических объектов (клетки: 

химический состав и строение; генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

видов и экосистем) и биологических процессов и явлений (обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 
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взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдалённых гибридов, 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к 

среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция биосферы); 

 объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира, научного 

мировоззрения; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 

человека; причин эволюции видов, человека, биосферы, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем; закономерностей влияния экологических факторов на организмы; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов с использованием биологических теорий, законов и 

правил; взаимосвязей организмов и окружающей среды; единства человеческих 

рас; необходимости сохранения многообразия видов; 

 установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 умение пользоваться современной биологической терминологией   и 

символикой; 

 решение задач разной сложности по биологии; 

 составление      схем      скрещивания,      путей      переноса      веществ      и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
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 описание клеток растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистем и агроэкосистем своей местности; 

приготовление и описание микропрепаратов; 

 выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов 

и идиоадаптаций у растений и животных, отличительных признаков живого (у 

отдельных организмов), абиотических и биотических компонентов экосистем, 

взаимосвязей организмов в экосистеме, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своего региона; 

 исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 

 сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы),процессов и явлений (обмен веществ у 

растений и животных, пластический и энергетический обмен, фотосинтез и 

хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, внешнее и внутреннее 

оплодотворение, зародыши человека и других млекопитающих, формы 

естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и микроэволюция, пути и направления эволюции) и 

формулировка выводов на основе сравнения. : 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере, 

этических аспектов современных исследований в биологической науке; 

 определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

 В сфере трудовой деятельности: 
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 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

 освоение приёмов грамотного оформления результатов 

биологических исследований. 

 В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 
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 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

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

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 
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 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 
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норм и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 

виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет 

 
Содержание учебного предмета 

Комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Современные направления в биологии. Место курса 

«Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярный уровень 

жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ) их строение и роль в 
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клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Нанотехнологии в 

биологии. 

Клеточный уровень жизни 

Клетка – структурная и функциональная единица жизни. Предмет, задачи и методы 

исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории для развития 

биологии. Клетки прокариот и эукариот. Основные компоненты и органоиды клетки. Их 

функции. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. Меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 

обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль 

в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организменный уровень жизни 

Организм - единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. 

Регуляция функций организма. Гомеостаз. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Способы размножения у растений и животных. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина и 
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наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

История развития генетики. Методы генетики. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. Генетическое определение пола. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генетика человека. Наследственные  заболевания  человека  и  их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные 

факторы, их влияние на здоровье человека. Эволюционная роль мутаций. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 
Популяционно-видовой уровень жизни 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 
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(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Экосистемный уровень жизни 

Организм и окружающая среда. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Биосферный уровень жизни 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговорот 

веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Тематическое планирование 
 

10 класс 

1 Введение. Биология как комплекс наук о живой 

природе 

10 

2 Молекулярный уровень 28 

3 Клеточный уровень 38 

4 Организменный уровень 26 

Итого 102 

11 класс 

1 Популяционно-видовой уровень 25 

2 Экосистемный уровень 48 

3 Биосферный уровень 28 

4 Повторение 1 

Итого 102 
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Рабочая программа по физической культуре 

(базовый уровень освоения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 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; 
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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; 

 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; 

 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, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая 

культура. 

Метапредметные результаты 
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 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; 14 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, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 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. 
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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 планировании 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. 

Предметные результаты: 

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; 
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– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 
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совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной 

деятельности. Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные 

технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной физической 

подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, 

лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых соревнованиях. Представление о назначении и 

особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 
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Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного 

режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и 

спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной 

и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Организация и планирование 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной 

оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 
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Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). Ведение дневника контроля собственного физического состояния 

(признаки утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, 

показатели физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность Организация и планирование содержания 

индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность Умение разрабатывать и применять 

упражнения прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой 

деятельностью и службой в армии (юноши)). Владение различными способами 

выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату 

с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 
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Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Легкая атлетика 15 15 

2 Баскетбол 18 18 

3 Гимнастика 15 15 

4 Лыжная подготовка 18 18 

5 Волейбол 21 21 

6 Легкая атлетика 15 15 
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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень освоения) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• 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 в 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; 

• сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа 

жизни; 

• выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков; 

• осознание значения семьи в жизни современного общества и благоприятной 

демографической ситуации в стране; 

• сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских 

знаний и выработке 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; 
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• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и её Вооружённым Силам; 

• воспитание потребности в правовой подготовке и освоению 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. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 

• на события и явления, происходящие в современном мире в природной, 

техногенной и социальной сферах обитания и их влиянии на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Метапредметные результаты: 

• 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 обороны; 

• 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, 
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представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

• умение логически обоснованно доказать следующие положения: 

– любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

– бесцельность террористической деятельности; 

– неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность; 

• умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

• умение подобрать из различных информационных источников убедительные 

примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, 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 обосновать важность и значение владения методами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; 

• умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных 

войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 

• умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 

• умение доступно изложить содержание основ законодательства Российской 

Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан 

Российской Федерации; 

• умение обосновать необходимость обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 
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успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

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

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

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

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

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
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– 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 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
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Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

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

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя 

и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
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– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок  их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
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– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из 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 . 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 
Основы обороны государства 

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

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

России; 
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– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 
Содержание учебного предмета 

 
 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы  по  защите  населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 
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населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 
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Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

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

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 
Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 
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призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 

и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
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учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

1 Основы комплексной безопасности 5 

2 Защита населения РФ 

техногенного характера. 

от ЧС природного и 1 

3. Основы противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ. 

5,5 

4 Основы здорового образа жизни 3 

5 Основы обороны государства 9.5 

6 Основы военной службы 10 

11 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

1 Основы комплексной безопасности 2 

2. Основы противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ. 

3 

3. Основы здорового образа жизни. 2,5 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

4,5 

5 Основы обороны государства 8 

6 Основы военной службы 14 
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Рабочая программа внеурочной деятельности по физике для 10 класса 

 

«Физика вокруг нас» 

 

Прикладной курс “Физика вокруг нас” является интегрированным. Курс 

предполагает знакомство с определённым аспектом базовой науки (физики) и 

направлением исследований, которые возникли на стыке биологии, физики и экологии. 

Интеграция учебной и внеучебной деятельности учащихся, решение личностно 

значимых для ученика прикладных задач способствуют расширению его кругозора, 

усилению интереса к науке физике. Включение в программу вопросов, связанных с 

физикой человека, позволит учащимся продвинуться по пути познания самих себя, 

лучше понять природу человека и его возможностей. 

При изучении данного прикладного курса акцент следует делать не столько на 

приобретение дополнительной суммы знаний по физике, сколько на развитие 

способностей самостоятельно приобретать знания. Поэтому ведущими формами 

занятий становятся исследовательские проекты, ролевые игры, круглый стол, работа с 

научно-популярной литературой, экскурсии. 

Курс внеурочной деятельности “Физика вокруг нас” рассчитан на учеников 10-х 

классов. Продолжительность курса 34 часа, состоит из 3-х блоков, каждый блок имеет 

логическое завершение и может быть использован как самостоятельный курс. 

 
Цели курса:  

 знакомство учащихся с важнейшими методами применения физических знаний на 

практике; 

 формирование целостной естественнонаучной картины мира учащихся. 

Задачи курса:  

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием 

различных источников информации; 

 повышение информационной, коммуникативной, экологической культуры, опыта 

самостоятельной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в ходе выполнения программы курса 

(выполнение лабораторных работ, изучения, отбора и систематизации информации, 

подготовка реферата, презентации); 

 овладение учащимися знаниями о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов; 

 воспитания навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 
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 осознанный выбор профильного обучения. 

Межпредметные связи: 

Математика: графика, решение задач, проценты 

Биология: живые организмы, биологическая оптика, клетка, биосфера 

География: Изучение климата, земли, атмосферы 

Экология: загрязнение атмосферы, экологические процессы, парниковый эффект, 

биосфера 

 
Ожидаемый результат введения курса: 

формирование ключевых компетенций 

 
В области учебных компетенций: 

Обучающийся научится: 

 организовывать процесс изучения и выбирать собственную траекторию образования; 

 решать учебные и самообразовательные проблемы; 

 связывать воедино и использовать отдельные части знаний. 

В области исследовательских компетенций: 

Обучающийся научится: 

 получать и использовать информацию; 

 обращаться к различным источникам данных и их использование; 

 выбирать способы поиска и систематизации информации в различных видах 

источника. 

В области социально-личностных компетенций: 

Обучающийся научится: 

 видеть связи между настоящими и прошлыми событиями. 

В области коммуникативных компетенций: 

Обучающийся научится: 

 выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

 выступать на публике; 

 читать графики, диаграммы и таблицы данных; 

 сотрудничать и работать в команде. 

Отсроченный результат введения курса: 

 осознанный выбор профильного обучения; 

 участие в научно-практических конференциях; 

 личностный рост учеников; 

Ресурсы для реализации курса: 

Для проведения прикладного курса “Физика вокруг нас” необходимо наличие в 
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образовательном учреждении: 

 лабораторное оборудование, 

 компьютерный класс с выходом в Интернет, 

 проектор с экраном, 

 мультимедийная библиотека по физике, 

 наличие научной и учебной литературы. 

Критерии оценки выполнения программы курса: 

 знание основных этапов постановки исследований и экспериментов, основных понятий 

и положений теории, законов, правил, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц их измерений (проверяется тестированием); 

 умение подготовить лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты 

и делать выводы на основании полученных данных (проверяются отчеты о 

выполнении лабораторных работ); 

 умение отбирать, изучать и систематизировать информацию, полученную из научно- 

популярной литературы и других источников (оценивается информация при 

представлении докладов, рефератов, и презентаций); 

 
Приемы и методы работы, которые планируются при реализации программы: 

-самостоятельные работы с источниками информации; 

-устные сообщения учащихся с последующей дискуссией; 

-эвристические беседы; 

-элементы игровых технологий; 

-выполнение экспериментальных и практических работ по теплоте, 

оптике; 

-работа с дидактическим материалом; 

-самоконтроль учащимися своих знаний по вопросам для повторения. 

Тематическое планирование курса “Физика вокруг нас”. 
 

Раздел физики Количество 

часов 

Тематическое планирование занятий 

Тепловые 

явления 

9 1. Энергия топлива. Теплоэнергетика ЗКО. 

2. Влияние температурных условий на жизнь 

человека. 

3. Экспериментальная работа: “Изменение 

температуры вещества при переходе c 

твердого в газообразное состояние. 

Построение графика зависимости 
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  температуры тела от времени”. 

4. Тепловое загрязнение атмосферы. Решение 

задач. 

5. Виды транспорта. Применение различных 

видов транспорта в нашем регионе. 

6. Влияние работы тепловых двигателей на 

экологические процессы. 

7. Парниковый эффект и глобальное 

потепление климата. 

8. Круглый стол: “Изменение климата ЗКО”. 

9. Тестирование по курсу «Тепловые явления» 

Электричество 

и магнетизм 

9. 1. Электрические заряды и живые организмы. 

2. Влияние электрического поля на живые 

организмы. 

3. Природные и искусственные электрические токи. 

4. История энергетики. Энергия электрического 

тока и ее использование. 

5. Конференция “Электрические сети ЗКО”. 

6. Магнитное поле Земли. 

7. Магнитное поле Земли и его влияние на 

человека. 

8. Защита презентации по теме «Электричество и 

живые организмы» 

Тестирование по теме «Электричество и 

магнетизм» 

Оптические 

явления 

16. 1. Фотометрия. Световой поток. 

2. Законы освещенности. 

3. Искусственное освещение. 

4. Практическая работа: “Изготовление камеры – 

обскура”. 

5. Зеркальное и рассеянное (диффузное) отражение 

света. Экспериментальная работа: “Изучить, как 

происходит отражение света от плоского зеркала”. 

6. Экспериментальная работа: “Многократное 

изображение предмета в плоских зеркалах”. 

7. Экспериментальная работа: “Исследовать, как 



511 
 

  меняется угол преломления в зависимости от угла 

падения” 

8. Изучение полного отражения света. 

9. Световые явления в природе (Радуга, миражи, 

гало). 

10. Зрительные иллюзии. 

11. Биологическая оптика. (Живые зеркала, глаз- 

термометр, растения - световоды). презентация 

12. Живой свет. (Свечение моря, светящиеся 

организмы, хемилюминесценция, 

биолюминесценция). Презентация 

13. Экологические проблемы и обеспечение 

устойчивости биосферы, связанные с рассеянием и 

поглощением света. 

14. Тестирование по теме «Оптические явления» 

15-16. Заключительное занятие. Защита 

презентаций, докладов, рефератов. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Жизнь ученических сообществ» 

(социальное направление) 

 
1. Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

- умение принимать и фиксировать решения по всем вопросам группового обсуждения, 

фиксируя особое мнение; 

- умение анализировать своѐ выступление с целью убеждения, что коллеги по группе 

поняли предложенную идею; 

- умение договариваться о процедуре и вопросах для обсуждения в группе в 

соответствие с поставленной целью; 

 
Метапредметные результаты: 

- умение выбирать адекватный способ разрешения проблемы из предложенных и 

ставить цель; 

- умение осуществляет контроль своей деятельности; 

- умение выбирать способ разрешения школьных проблем в соответствие с критериями 

и ставить цель; 
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- умение планировать осуществления контроля своей деятельности. 

 

2. Содержание программы 

Тема №1. Вводное занятие. 

Знакомство с группой и программой. Игры на знакомство. 

Тема №2. Ученическое самоуправление. 

Правовые основы деятельности ученического самоуправления. Структура органов 

ученического самоуправления в ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

Тема №3. Лидер. 

Основные качества и способности лидера. Проработка некоторых лидерских качеств. 

Тема №4. Самопрезентация. 

Основы самопрезентации. Как преодолеть свою застенчивость. Тренинг «Успешная 

самопрезентация». 

Тема №5. Общение. 

Деловое общение. Барьеры в общении. Развитие уверенности в себе. Приемы 

расположения к себе. Развитие навыков уверенного отказа. Ролевые игры, тренинги: 

«Прием на работу», «Мои сильные и слабые стороны», «Комплимент». 

Тема №6. Команда лидера. 

Алгоритм создания команды. Тренинг «Создай команду». 

Тема №7. Коммуникативные качества. Самооценка. 

Как повысить самооценку. Упражнения на повышение самооценки. 

Тема №8. Конфликт. 

Управление конфликтом. Спор – его цели и стратегии. Тренинг «Конфликт и пути его 

разрешения». 

Тема №9. Виды и формы КТД. 

Технология КТД. КТД-тренинги «Геометрическая фигура», «Номера». 

Тема №10. Разработка КТД для младших школьников «Мы – лидеры!». Подготовка к 

проведению КТД «Мы – лидеры!». Проведение КТД для младших школьников. 

Тема №11. Ученическое самоуправление в России и за рубежом. 

Общественные детско- юношеские объединения. Подготовка рефератов, презентаций. 

Тема №12. Практикум «Оценим себя реально». Анализ результатов. 

Тема №13. Итоговая игровая диагностика, направленная на выявление лидеров в 

группе. Подведение итогов. 

Формы работы: 

-Деловые и ролевые игры. 

-Упражнения на взаимодействия в группе. 

-Тренинги. 

-Творческие задания. 
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-Проигрывание ситуаций. 

-Дискуссии. 

-Экспресс тесты и опросы. 

-КТД. 

-Беседы. 

 
Виды деятельности: Социальное творчество. 

 

Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с группой 

и программой. Игры на знакомство. 

2 1 1 

2. Ученическое самоуправление. 

Правовые основы деятельности 

ученического самоуправления. 

Структура органов ученического 

самоуправления в ГБОУ гимназии г. 

Сызрани 

2 2 0 

3. Лидер. Основные качества и 

способности лидера. Проработка 

некоторых лидерских качеств. 

4 2 2 

4. Самопрезентация. Основы 

самопрезентации. Как преодолеть свою 

застенчивость. Тренинг «Успешная 

самопрезентация». 

3 1 2 

5. Общение. Деловое общение. Барьеры в 

общении. Развитие уверенности в себе. 

Приемы расположения к себе. Развитие 

4 2 2 
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 навыков уверенного отказа. Ролевые 

игры, тренинги: «Прием на работу», 

«Мои сильные и слабые стороны», 

«Комплимент» 

   

6. Команда лидера. Алгоритм создания 

команды. Тренинг «Создай команду». 

2 1 1 

7. Коммуникативные качества. 

Самооценка. 

Как повысить самооценку. Упражнения 

на повышение самооценки. 

3 1 2 

8. Конфликт. Управление конфликтом. 

Спор – его цели и стратегии. Тренинг 

«Конфликт и пути его разрешения» 

2 1 1 

9. Виды и формы КТД. Технология КТД. 

КТД-тренинги «Геометрическая 

фигура», «Номера». 

4 1 3 

10. Разработка КТД для младших 

школьников «Мы – лидеры!». 

Подготовка к проведению КТД «Мы – 

лидеры!». Проведение КТД для 

младших школьников. 

3 1 2 

11. Ученическое самоуправление в России 

и за рубежом. Общественные детско- 

юношеские объединения. Подготовка 

рефератов, презентаций. 

2 1 1 

12. Практикум «Оценим себя реально». 

Анализ результатов. 

1 0 1 

13. Итоговая игровая диагностика, 

направленная на выявление лидеров в 

2 0 2 
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 группе. Подведение итогов.    

ИТОГО 34 14 20 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

духовно- нравственного направления 

«Я в мире, мир во мне» 

10 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Учащиеся научатся: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

 Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на окружающий 

мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами элементарными правилами нравственного поведения; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

«Воспитать человека» 12 часов 

Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж. 

Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности» 

Дискуссия «Я и мой друг» 

Круглый стол «В чём смысл жизни?» 

Беседа «История одного обмана - табак» 

Беседа «История одного обмана - алкоголь» 

Диспут «Понять и простить». 

Диспут «Истоки доброты» 

Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 
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Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена» 

Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 

«Воспитать семьянина» 10 часов 

Диспут «Семья в жизни человека» 

Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 

Беседа «Ранние браки» 

Диспут «Дети без родителей» 

Беседа «Я и мой родители» 

Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная» 

Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 

Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 

Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 

Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью» 

«Воспитать патриота» 13 часов 

Беседа «История семьи в истории страны» 

Диспут «Я - патриот» 

Диспут «Достойный гражданин своей страны» 

Круглый стол «Россия - многонациональное государство» 

Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 

Конкурс слайд- презентация 

«Я - гражданин своей страны» 

Круглый стол: «Великая Отечественная война» 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 

Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

«Девятая рота» 

«Мы из будущего» ( на выбор) 

Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 

Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» 

Подведение итогов 

 
Формы организации занятий 

Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы, а так же: 

Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов, встреч, в ходе которых 

обучающиеся знакомятся с основными способами сохранения и укрепления своего 

духовно- нравственного воспитания. 
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Виды деятельности: 

 проектная деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 творческая деятельность. 

 

Тематическое планирование 
 

 
 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 Воспитать человека (12 часов)  

1 Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж. 1 

2 Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности» 1 

3 Дискуссия «Я и мой друг» 1 

4 Круглый стол «В чём смысл жизни?» 1 

5 Беседа «История одного обмана- табак» 1 

6 Беседа «История одного обмана- алкоголь» 1 

7 Диспут «Понять и простить». 1 

8 Диспут «Истоки доброты» 1 

9 Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 1 

10 Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 1 

11 Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена» 1 

12 Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 1 

 Воспитать семьянина. (10 часов)  

13 Диспут «Семья в жизни человека» 1 

14 Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 1 

15 Беседа «Ранние браки» 1 

16 Диспут «Дети без родителей» 1 

17 Беседа «Я и мой родители» 1 

18 Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная» 1 
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19 Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 1 

20 Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 1 

21 Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 1 

22 Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью» 1 

 Воспитать гражданина. (13 часов)  

23 Беседа «История семьи в истории страны» 1 

24 Диспут «Я - патриот» 1 

25 Диспут «Достойный гражданин своей страны» 1 

26 Круглый стол «Россия- многонациональное государство» 1 

27 Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 1 

28 Конкурс слайд- презентация 

«Я- гражданин своей страны» 

1 

39 Круглый стол: «Великая Отечественная война» 1 

30 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 1 

31 Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

« Девятая рота» 

« Мы из будущего» ( на выбор) 

1 

32 Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 1 

33 Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» 1 

34 Подведение итогов 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности «Нравственные основы семейной жизни» 

для 10-11 классов 

Срок реализации программы 2 года 

 
«Нравственные основы семейной жизни» представляют собой интегративный 

учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний о семье. 
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Целью курса является введение старшеклассников в традиционную для нашего 

Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой, 

многодетной, счастливой семьи. 

Задачи: 

- ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими смыслы, 

ценности и нормы семейной жизни, раскрытие для них категорий и таксономии 

семейных терминов; 

- формирование у старшеклассников основных представлений о семейной жизни 

с позиции психологии, культурологии и этики; 

- содействие усвоению учащимися собственной системы семейных ценностей; 

- пробуждение у учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую 

семью; 

- снижение и предотвращение риска на пути к проектированию и созданию 

крепкой, многодетной, счастливой семьи; 

- ознакомление учащихся со средствами решения семейных проблем; 

- обучение основам психологической, культурологической и духовно- 

нравственной безопасности в сфере семейных отношений; 

- помощь молодым людям в решении ими смысложизненных проблем. 

Система семейных ценностей, традиционных для отечественной культуры. 

Каждому человеку присуща собственная иерархия личностных ценностей, 

которые служат связующим звеном между духовной культурой общества и духовным 

миром личности, между бытием общественным и индивидуальным. Поскольку 

«ценности» выступают в качестве регуляторов поведения, взрослое сообщество 

должно осознанно и ответственно относиться к духовному качеству тех ценностей, 

которые формируются у подрастающего поколения. 

В данном курсе должны быть рассмотрены следующие базовые семейные 

ценности: 

- семья, отец, мать, отцовство, материнство, дети, многодетность, счастливое 

детство; 

- супружество, мужественность, женственность; 

- человек, жизнь, здоровье, трезвость, целомудрие, воздержание; 

- общение, дружба, любовь, семейное счастье, верность, пожизненность брака; 

- взаимное уважение членов семьи, искренность, взаимоподдержка, 

взаимопомощь, взаимопонимание, отзывчивость, жертвенность, милосердие; 

- умение прощать, терпение, терпимость к недостаткам других; 

- мир в семье, духовное единение супругов, родство душ; 

- традиционный семейный уклад, семейные традиции, честь семьи; 

- благочестивое воспитание, почитание старших, послушание; 
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- семейный труд, общественное служение, свободное стремление к добру, 

ответственность за семью и перед семьёй (родом); 

- любовь к Родине, служение Отечеству; 

- дом, достаток, хозяйственность, рачительность. 

 
Специфика курса заключается в том, что основной материал, изучаемый в 

рамках его преподавания, не ориентирован на ближайшие утилитарные цели (сдача 

ЕГЭ, поступление в вуз и пр.), но имеет направленность на перспективу жизни 

старшеклассника, характеризуется эффектом отсроченного действия. 

1.3 Структура программы курса 

Программа учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» рассчитана 

на изучение по выбору в рамках реализации задач «Формирования духовно- 

нравственной личности» (ст. 9. ст. 14. поправки к Закону «Об образовании РФ» от 

01.12.2007 г.) в 10-11 классах средней общеобразовательной школы в объеме 1 час в 

неделю, 34 часа в год. Программа курса направлена на подготовку школьников к 

осознанной выработке личной мировоззренческой позиции, на развитие самосознания 

учащихся в сфере семейных отношений. 

 
Требования к результатам освоения учащимися программы «Нравственные 

основы семейной жизни» 

 
Изучение «Нравственных основ семейной жизни» учащимися в 10 и 11 классах 

старшей школы имеет практический, личностно — ориентированный характер. На этой 

ступени обучения обучающиеся обобщают полученные ранее знания, курс помогает 

приобрести четкие векторы направленности в дальнейшем духовно-интеллектуальном 

развитии, укрепить практический опыт применения своих знаний, как в личной, так и в 

общественной жизни. 

Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаются 

важным компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы должны 

стать следующие компетенции: 

развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала; 

умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, 

обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 

формирование целостной картины мира; 

умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 

Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

«Нравственным основам семейной жизни» выражаются в следующем: 

приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем 
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духовном развитии; 

приобретение твердых моральных устоев, норм поведения и отношения к людям; 

воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности, 

развитие  навыков сотрудничества со  взрослыми  и сверстниками, формирование 

умений не  создавать конфликтов  и   находить выходы из  спорных ситуаций, 

формирование осознанной установки на миротворческое отношение в социуме, 

воспитание   доброжелательности и   эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 

регуляции  своих  эмоциональных   состояний,  усвоение норм  человеческой 

нравственности на уровне поступка и поведения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Предметные результаты изучения «Нравственных основ семейной жизни»: 

овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной 

мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 

знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

представление о мужественности и женственности, добрачном, предбрачном периоде, 

типах и функциях семьи, 

понимание различий между влюбленностью и любовью, гражданским браком и 

браком, зарегистрированным в загсе, 

представление об обручении и венчании, церковном браке, благословении родителей и 

священника, 

понимание сущности аборта, значении однодетности и многодетности для 

стабильности семейных отношений, 

понимание причин супружеских конфликтов и разводов, 

знание святых семейств, покровителей семьи, 

знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла 

народной мудрости, 

осознание ценности человеческой жизни, 

представление о христианском браке и нормах христианского поведения 

(христианской этике); 

знание основ общественной нравственности, этики общественного служения, 

добродетелей современного христианина, общего и особенного в Православии и этике. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Нравственные основы семейной жизни» 10 класс (1 час в неделю, всего: 34 часа) 

Введение. 
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Тема 1. Что такое счастье и как его достичь? (1 час) 

Раздел 1. Личность и межличностные отношения. (12 часов) Глава 1. Кто я? (5 

часов) 

Тема 1.1 Направленность личности. (1 час). 

Тестирование по тест – анкете «Эмоциональная направленность» Б.И. Додонова. 

Тема 1.2 Понятие личности. (1 час). 

Индивид. Индивидуальность. Личность. Понимание личности в современной 

психологии. 

Тема 1.3 Тайна возраста. (1 час). 

Кризис переходного возраста. Особенности общения со взрослыми. 

Тема 1.4 Тайна пола. (1 час). 

Понятие пола в психологии. Пол и гендер. Различия между юношами и девушками в 

темпах физического взросления. 

Тема 1.5 Подведение итогов изучения Главы 1. Кто я? (1 час). 

 
Глава 2. Я и Другие. (7 часов) 

Тема 2.1 Быть или казаться (1 час). 

Лицо и личина. Образ и имидж. Как не стать жертвой манипуляции. 

Тема 2.2 Стыд и совесть (1 час). 

Что такое стыд? Что такое совесть? 

Тема 2.3 Дружба и любовь в жизни человека. (2 часа). 

Нравственная природа дружбы. Понятие «друг». Любовь как высшее человеческое 

чувство. Золотое правило нравственности. 

Тема 2.4 Мужественность (1 час). 

Мужественность в юноше. Отношение к девушкам. 

Тема 2.5 Женственность (1 час). 

Составляющие женственности. Красота истинная и ложная. 

Тема 2.6 Подведение итогов изучения Главы 2. Я и Другие. (1 час). 

Раздел 2. Возрасты семьи. (21 час) 

Глава 3. Добрачные отношения (8 часов) 

Тема 3.1 Любовь и влюбленность. Первая любовь. Испытание чувствами (3 часа). 

Особенности романтической любви. 

Тема 3.2 Предбрачный период. (2 часа). 

Понятие предбрачного периода, его задачи. 

Тема 3.3 Союз двух родов. Две половинки… (2 часа). 

Знакомство с новыми родственниками. 

Тема 3.4 Подведение итогов изучения Главы 3 (1 час). 
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Глава 4. Свадьба. Начало семейной жизни (4 часа) 

Тема 4.1 Самый важный день (2 часа). 

Брак гражданский и брак церковный. Свадебные обряды. 

Тема 4.2 Первый год совместной жизни. (1 час). 

Супружество. Муж и жена. Семейная адаптация. 

Тема 4.3. Подведение итогов изучения Главы 4 (1 час). 

Глава 5. Молодые родители. (9 часов) 

Тема 5.1 Семья в ожидании ребенка  (3 часа). 

Готовность стать родителями. Радость ожидания новорожденного. 

Тема 5.2 Чудо жизни. Молодая семья с новорожденным (2 часа). 

Жизнь – дар Божий. Когда начинается человеческая жизнь. 

Тема 5.3 «Не убий» (2 часа). 

Что такое искусственное прерывание беременности. 

Тема 5.4 Подведение итогов изучения Главы 5 (1 час). 

Тема 5.6 Итоговое занятие (1 час). 

 
Нравственные основы семейной жизни» 

11 класс (1 час в неделю, всего: 34 часа) 

Раздел 1. Возрасты семьи. (4 часа) 

Глава 1. Особенности зрелой семьи (4 часа) 

Тема 1.1 Родители и дети. Значение детей в жизни семьи (1 час). 

Семья. Классификация семей. 

Тема 1.2 Уроки семейного взросления (1 час). 

Пути преодоления кризисов зрелой семьи. 

Тема 1.3 Семейные конфликты (1 час). 

Природа семейных конфликтов 

Тема 4. Супружеское многолетие (1 час). 

 
Раздел 2. Я – Семья – Общество (18 часов) 

Глава 2. Семья – основа всякого общества (5 часов) 

Тема 2.1. Типы и функции семьи (1 час). 

Классификация типов семей. 

Тема 2.2 Значение семьи для общества (1 час). 

Семья – основа общества и государства. 

Тема 2.3 Семья и государство. Вопросы демографии (1 час). 

Характеристика современной демографической ситуации. 

Тема 2.4 История семейной политики в России (2 часа). 

Исторические причины кризиса семьи. 
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Глава 3. Устроение жизни семьи. Личность и семья (8 часов) 

Тема 3.1 Иерархичность семейных отношений. Главенство мужа (2 часа). 

Послушание членов семьи друг другу. 

Тема 3.2 Жена – хранительница домашнего очага (2 часа) 

Назначение женщины в семье. 

Тема 3.3 Положение детей в семье (2 часа) 

Послушание детей взрослым. 

Тема 3.4 Старшие члены семьи (2 час) 

Чувство благодарности старшим. 

Глава 4. Семейное воспитание (5 часов) 

Тема 4.1 Традиции семьи, рода, народа (1 час). Трансляция традиции от поколения к 

поколению. Тема 4.2 Воспитание чести и долга в семье (1час). Понятие чести и долга. 

Тема 4.3 Патриотическое воспитание в семье (1 час). 

Патриотизм. Идея служения. 

Тема 4.4 Трудовое воспитание в семье (1 час). 

Труд семейный и общественный. 

Тема 4.5 Половое воспитание в семье (1 час). 

Воспитание будущего семьянина. 

 
Раздел 3. Для чего я живу? (12 часов) 

Глава 5. Религиозные основы семьи (4 часа) 

Тема 5.1 Вера, доверие и верность как ценности семейной жизни (1 час). 

Вера в собственные силы и вера в Бога. 

Тема 5.2 Семья в религиозной традиции (1 час). 

Семья как колыбель новой личности 

Тема 5.3 Святые семейства. Святые покровители семьи (2 часа). 

Примеры истинного семейного благочестия 

 
Глава 6. Семья в моей жизни (8 часов) 

Тема 6.1 Радость семейной жизни (2 часа). 

Источники семейной радости 

Тема 6.2 Значение семьи в жизни человека и смысл жизни (2 часа). 

Жизненные смыслы, идеалы, убеждения 

Тема 6.3 Семейное счастье – миф или реальность? (3 часа). 

Счастье земное и небесное 

Тема 6.4 Итоговое занятие. (1 час). 
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Тематическое планирование 10 класс 
 

n/n Название раздела, темы 
Количество 

часов 

 Введение Что такое счастье и как его достичь? 1 

Раздел I. ЛИЧНОСТЬ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 12 

Глава I. Кто я? 5 

Тема 1.1. Направленность личности 1 

Тема 1.2. Понятие личности 1 

Тема 1.3. Тайна возраста. Особенности общения со сверстниками. 1 

Тема 1.4. Тайна пола. Различия между юношами и девушками в темпах 

взросления. 

1 

Тема 1.5 Подведение итогов изучения главы 1. 1 

Глава II. Я и Другие 7 

Тема 2.1. Быть или казаться. Ценность  человеческого общения. Образ и 

имидж. 

1 

Тема 2.2. Стыд и совесть. 1 

Тема 2.3. Дружба и любовь в жизни человека. 2 

Тема 2.4. Мужественность. 1 

Тема 2.5. Женственность 1 

Тема 2.6 Подведение итогов изучения главы 2. 1 

Раздел 

II. 

ВОЗРАСТЫ СЕМЬИ 20 

Глава 

III. 

Добрачные отношения 8 

Тема 3.1. Любовь и влюблённость. Первая любовь. Испытание чувствами. 3 

Тема 3.2. Предбрачный период 2 

Тема 3.3. Союз двух родов. Две половинки… 2 

Тема 3.4 Подведение итогов изучения главы 3 1 

Глава Свадьба. Начало совместной жизни 4 
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n/n Название раздела, темы 
Количество 

часов 

IV.   

Тема 4.1. Самый важный день. 2 

Тема 4.2. Первый год совместной жизни 1 

Тема 4.3 Подведение итогов изучения главы 4 1 

Глава V. Молодые родители 9 

Тема 5.1. Семья в ожидании ребёнка 3 

Тема 5.2. Чудо жизни. Молодая семья с новорожденным 2 

Тема 5.3. «Не убий» 2 

Тема 5.4 Подведение итогов изучения главы 5 1 

Тема 5.5 Итоговое занятие 1 

ВСЕГО  34 

Тематическое планирование 11 класс 
 

п/п Наименование тем Количество 

часов 

Раздел I. ВОЗРАСТЫ СЕМЬИ 4 

Глава 1. Особенности зрелой семьи 4 

Тема 1.1. Родители и дети. Значение детей в жизни семьи 1 

Тема 1.2. Уроки семейного взросления 1 

Тема 1.3. Семейные конфликты 1 

Тема 1.4. Супружеское многолетие 1 

РАЗДЕЛ II. Я — СЕМЬЯ — ОБЩЕСТВО 18 

Глава 2. Семья — основа всякого общества 5 

Тема 2.1. Типы и функции семьи 1 

Тема 2.2. Значение семьи для общества 1 

Тема 2.3. Семья и государство. Вопросы демографии 1 

Тема 2.4. История семейной политики в России 2 
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Глава 3. Устроение жизни семьи. Личность и семья 8 

Тема 3.1. Иерархичность семейных отношений. Главенство мужа 2 

Тема 3.2. Жена — хранительница домашнего очага 2 

Тема 3.3. Положение детей в семье 2 

Тема 3.4. Старшие члены семьи 2 

Глава 4. Семейное воспитание 5 

Тема 4.1. Традиции семьи, рода, народа 1 

Тема 4.2. Воспитание чести и долга в семье 1 

Тема 4.3. Патриотическое воспитание в семье 1 

Тема 4.4. Трудовое воспитание в семье 1 

Тема 4.5. Половое воспитание в семье 1 

РАЗДЕЛ III. ДЛЯ ЧЕГО Я ЖИВУ? 12 

Глава 5. Религиозные основы семьи 4 

Тема 5.2. Вера, доверие и верность как ценности семейной жизни 1 

Тема 5.1. Семья в религиозной традиции 1 

Тема 5.3 Святые семейства. Святые покровители семьи 2 

Глава 6. Семья в моей жизни 8 

Тема 6.1. Радость семейной жизни 2 

Тема 6.2. Значение семьи в жизни человека и смысл жизни 2 

Тема 6.3. Семейное счастье — миф или реальность? 3 

 Итоговое занятие 1 

Всего  34 часа 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХИМИЯ В ЗАДАЧАХ И ЭКСПЕРИМЕНТАХ» 

 
Программа внеурочной деятельности «Химия в задачах и экспериментах» 

предназначена для учащихся 10 классов, проявляющих повышенный интерес к химии 

и собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественно профиля 

(химико-технологические, медицинские, сельскохозяйственные вузы). Курс рассчитан 

в первую очередь на учащихся, обладающих хорошими знаниями основных 
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химических законов, базовых знаний по общей химии и способных к творческому и 

осмысленному восприятию материала, что позволит выполнять практическую часть 

курса. Курс рассчитан на 70 часов, 2 часа в неделю. 

 
Планируемые результаты 

Прохождение курса позволит учащимся достичь следующих результатов: 

Личностные 

- расширить знания о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- совершенствовать умения применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- сформировать и развить у учащихся умения самостоятельной работы со справочными 

материалами и учебной литературой, собственными конспектами, иными источниками 

информации; 

- развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- развить познавательные интересы; 

- умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

 
Метапредметные 

- показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; 

 
Предметные 

- при помощи практических работ закрепить, систематизировать и углубить знания 

учащихся о фундаментальных законах органической и общей химии; 

- научиться объяснять на современном уровне свойства соединений и химические 

процессы, протекающие в окружающем мире и используемые человеком; 

- предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 
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формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в 

деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

 
Выпускник научится: 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, объяснять 

свойства веществ на основе их химического строения; 

 применять основные положения теории химического строения органических веществ, 

важнейшие функциональные группы органических соединений для объяснения 

обусловленных ими свойств; 

 классифицировать природные жиры и масла, их строение, гидролиз жиров в технике, 

продукты переработки жиров; 

 давать характеристику основных типов изученных химических реакций, возможности 

и направления их протекания, особенности реакций с участием органических веществ. 

 использовать некоторые приемы проведения органического синтеза, выделения 

полученного продукта, изучения его свойств, практически познакомиться со взаимным 

превращением соединений различных классов; 

 практически определять наличие углерода, водорода, хлора, серы, азота, по 

характерным реакциям – функциональные группы органических соединений; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, уравнения 

химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их 

генетическую связь, способы получения; 

 понимать и объяснять понятия скорость химической реакции, энергия активации, 

теория активных столкновений, катализ и катализаторы, механизм реакции; 

 характеризовать особенности строения, свойства и применение важнейших 

представителей биополимеров; 

 объяснять влияние различия в строении молекул мономеров целлюлозы и крахмала на 

структуру и свойства полимеров. 

 распознавать полимерные материалы по соответствующим признакам; 

 использовать технику выполнения важных химических операций, необходимых и при 

изучении других разделов химии; 

 
Содержание курса внеурочной деятельности. 

Тема 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории. (2 час) 

Инструктаж по технике безопасности. 
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Практическое занятие: Типовые правила техники лабораторных работ. Правила 

техники безопасности при проведении исследований, медицинские аптечки первой 

помощи в кабинете химии. 

Тема 2. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. (4часа) 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

Практическое занятие Знакомство с лабораторным оборудованием и посудой. Работа 

со спиртовкой, весами, ареометрами. Мерная посуда. 

Классификация реактивов по действию на организм, хранение реактивов, обозначение 

на этикетках. Оформление выполнения химического эксперимента и его результатов. 

Практическое занятие Работа с химическими реактивами. Оформление выполнения 

эксперимента и его результатов. 

Тема 3.  Качественный анализ органических соединений.  Обнаружение 

функциональных групп органических и неорганических соединений. (20часов) 

Качественный анализ: идентификация и обнаружение. Особенности качественного 

анализа органических и неорганических соединений. Общая схема процесса 

идентификации веществ. 

Практическое занятие Качественный анализ органических и неорганических веществ. 

Аналитические задачи при исследовании веществ. Предварительные исследования: 

установление агрегатного состояния, цвета, запаха, проба на горючесть, измерение 

физических констант, молекулярной массы. 

Практическое занятие Измерение физических констант: агрегатного состояния, цвета, 

запаха, проба на горючесть, измерение физических констант, молекулярной массы. 

Определение растворимости в воде, разбавленных растворах в органических 

растворителях, хлороводорода, гидроксида натрия. 

Практическое занятие Измерение рН в растворах. Качественный элементный анализ 

соединений. 

Практическое занятие Обнаружение углерода, водорода, в соединениях. 

Качественный элементный анализ соединений. 

Практическое занятие Обнаружение серы, галогенов, азота в соединениях. 

Обнаружение функциональных групп: спиртов, альдегидов, фенолов, кислот, аминов, 

кислот оснований. 

Практическое занятие Обнаружение функциональных групп. Получение производных 

предполагаемого органического соединения и проведение дополнительных реакций. 

Практическое занятие Изучение взаимодействия органических соединений различных 

классов с соединениями серебра. Получение производных предполагаемого 

органического соединения и проведение дополнительных реакций. 

Практическое занятие Изучение взаимодействия органических соединений различных 

классов с соединениями железа (III). 
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Итоговое занятие по теме: Распознавание неизвестного органического вещества. 

Тема 4. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. (34 часа). 

Химия и питание. Семинар. 

Витамины в продуктах питания. 

Практическое занятие Определение витаминов: А в подсолнечном масле, С в 

яблочном соке и D в рыбьем жире или курином желтке. 

Природные стимуляторы. 

Практическое занятие Выделение из чая кофеина. Качественная реакция на кофеин. 

Органические кислоты. Свойства, строение, получение. 

Практическое занятие Получение и изучение свойств уксусной кислоты. 

Органические кислоты. Кислоты консерванты. 

Практическое занятие Изучение свойств муравьиной кислоты. 

Органические кислоты в пище. 

щавелевой, молочной и кислоты. Изучение их свойств. 

Углеводы. Состав, строение, свойства. Глюкоза, сахароза. 

Практическое занятие Обнаружение глюкозы в пище. Получение сахара из свеклы. 

Свойства сахарозы. 

Углеводы в пище. Молочный сахар. 

Практическое занятие Опыты с молочным сахаром. 

Углеводы. Строение, свойства, получение. Крахмал. 

Практическое занятие Получение патоки и глюкозы из крахмала. Качественная 

реакция на крахмал. Свойства крахмала. 

Углеводы в пище. Крахмал 

Практическое занятие Определение крахмала в листьях живых растений и маргарине. 

Одноатомные спирты. Характеристика класса. Физические свойства. Качественные 

реакции. 

Практическое занятие Определение удельного веса спирта и изменение объема при 

смешивании с водой. Обнаружение спирта и высших спиртов в растворах. 

Качественная реакция на одноатомные спирты. 

Белки. Характеристика класса. Качественные реакции. 

Практическое занятие Определение белков в продуктах питания. Цветные реакции 

белков. Свойства белков. 

Неорганические соединения на кухне. Соль, сода. 

Практическое занятие Качественные реакции на ионы натрия, хлорид-ионы, карбонат- 

ионы. Гидролиз солей угольной кислоты. Свойства карбоната и гидрокарбоната. 

Неорганические соединения на кухне. Вода. Физические и химические свойства. 

Жесткость и причины ее возникновения. Способы устранения. 

Практическое занятие Определение жесткости воды и ее устранение. 
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Контроль качества воды. Оценка загрязненности воды. 

Практическое занятие Определение концентрации кислорода, растворенного в воде. 

Определение рН воды. 

Коллоидные растворы и пища. 

Практическое занятие Изучение молока как эмульсии. 

Практическое итоговое занятие по теме. Анализ качества прохладительных 

напитков. 

Тема 5. Химия в быту. Синтез и исследование свойств соединений. (10 часов) 

Моющие средства и чистящие средства. Знакомство с разнообразием, свойствами, 

классификацией моющих  и чистящих средств. Семинар. 

Правила безопасности со средствами бытовой химии. 

Практическое занятие Знакомство с образцами химических средств санитарии и 

гигиены. Изучение инструкций по применению токсичных веществ бытовой химии в 

быту. 

Мыла. Состав, строение, получение. 

Практическое занятие Омыление жиров; получение мыла. Сравнение свойств мыла 

со свойствами стиральных порошков. 

Душистые вещества в парфюмерии, косметики, моющих средствах. Эфирные масла. 

Состав. 

Практическое занятие Извлечение эфирных масел из растительного материала. 

Перечная мята, еловое масло 

 
Тематическое планирование 

 

 
 

№ Тема Количество 

часов 

1. Техника безопасности работы в химической лаборатории. 2 

2. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 4 

3. Качественный анализ органических соединений. Обнаружение 

функциональных групп органических соединений и неорганических . 

20 

4. Химия жизни. Синтез и исследование свойств соединений. 34 

5. Химия в быту. Синтез и исследование свойств соединений. 10 

 итого 70 
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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

Направление развития личности социальное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Предметные: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

 правила выбора профессии; 

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально- 

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

 о современных формах и методах организации труда; 

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

 о предпринимательстве; 

 о рынке труда. 

Метапредметные: 

 развить самостоятельность; 

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Личностные: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (3 

часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в 

России и за рубежом, особенностям профессионального самопределения молодежи на 

современном этапе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (5 часа). 

Данный раздел   посвящен   изучению   следующих   терминов:   «профессия», 

«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с 

требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к 

профессиональной подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел 

посвящен изучению классификации профессий, а также предполагает практические 

занятия с использованием психологических тестов. 

Раздел III. Секреты выбора профессии (4 часа). 

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных 

факторов выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок 

при выборе будущей профессии. 

Раздел IV. На пути к самопознанию. Диагностический этап (12 часов). 

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей 

учащихся с помощью теоретического материала и практических работ в виде 

психологических тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной системы и 

темперамента в профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых 

качеств личности, самооценки. Прохождение 3 этапов профориентационного 

тестирования. 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

(8 часов). 

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся с помощью 

методики «карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел 

предполагает рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся 

разбираться в своих способностях с помощью опросника профессиональных 

предпочтений. Данный раздел предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как 

интеллектуальные способности, способности к офисным видам деятельности, 

предпринимательству и социальной работе. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (5 часов). 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная 

пригодность». Раздел включает рассмотрение специфических профессионально 
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важных качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об 

ограничениях профессиональной пригодности при различных заболеваниях. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (5 

часов). 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы 

самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному прохождению 

интервью (правила поведения на собеседовании). 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в 

России (5 часов). 

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального 

образования в России, а также на учебных заведениях начально, среднего, высшего 

профессионального образования в Липецкой области. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (5 часов). 

В разделе освящается вопрос о том, как составить профессиональный план, как 

получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на работодателя. 

Раздел X. Практические мероприятия: ознакомительного и вовлеченного 

формата (12 часов). 

Для практических мероприятий форматов вовлеченного и углубленного выбора, 

участник выбирает тематику, место и время проведения практического мероприятия 

самостоятельно, основываясь на рекомендациях, полученных после прохождения 

практического мероприятия ознакомительного формата, а также всех этапов 

тестирования. 

Раздел XI. Диагностика динамики осознанности профессионального выбора 

(4 часа). 

В итоге учащиеся получат рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности). 

 

Формы проведения занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная работа 

 Встречи с носителями профессий. 

 Просмотр видеофильмов, видеоконференций по теме 

 Тесты, тренинги 

 Экскурсии 

 Групповые занятия - участие в практических мероприятиях вовлеченного и 

углубленного форматов. 
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Тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (3 часа) 

1 Введение в курс. Из истории 

профориентации. 

1 1  

2 Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на 

современном этапе. 

2 1 1 

Мир профессий и его многообразие (5 часов) 

3 Что такое профессия? 1 1  

4 Ориентация в мире профессий – 

классификация профессий. 

2 1 1 

5 Диагностика типа профессии по методике 

академика Е.А. Климова. 

2 1 1 

Секреты выбора профессии (4 часа) 

6 Мотивы и основные условия выбора 

профессии. 

2 1 1 

7 Типичные ошибки при выборе профессии. 2 1 1 

На пути к самопознанию (12 часов) 

8 Хорошо ли я себя знаю? 1 1  

9 Свойства нервной системы и темперамента 

в профессиональной деятельности. 

1 1  

10 Определение типа личности и 

темперамента. 

1 1  

11 Эмоционально-волевые качества личности 

в профессиональной деятельности. 

1 1  

12 Диагностика свойств эмоциональной и 

волевой сфер. 

1 1  
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13 Что такое стресс. Понятие «эмоциональное 

выгорание». 

1 1  

14 Профориентационное тестирование: 

1 этап Какие сферы мне интересны? 

2 этап Какие у меня способности (soft 

skills)? 

3 этап Что я знаю о профессиях? 

6   
2 

2 

2 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (8 

часов) 

15 Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

1 1  

16 Карта интересов и склонностей. 

Психодиагностика. 

2 1 1 

17 Возможности человека в 

профессиональной деятельности, или как 

разобраться в своих способностях? 

1 1  

18 Интеллектуальные способности и 

успешность в профессиональной 

деятельности. 

1 1  

19 Способности к профессиям социального 

типа. 

1  1 

20 Способности к офисным видам 

деятельности. 

1  1 

21 Способности к предпринимательской 

деятельности. 

1  1 

Профессиональная пригодность (5 часов) 

22 Здоровье и выбор профессии. 1 1  

23 Что такое профессиональная пригодность? 1 1  

24 Ограничение профессиональной 1 1  
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 пригодности при различных заболеваниях.    

25 Специфические профессионально важные 

качества для разных типов профессий. 

2 1 1 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (5 часов) 

26 Рынок труда. Потребности рынка труда в 

кадрах. 

1 1  

27 Имидж и этикет современного делового 

человека. 

1 1  

28 Самопрезентация. Правила поведения на 

собеседовании. 

2 1 1 

29 Резюме: структура и содержание. 1  1 

Возможности получения профессионального образования в России (5 

часов) 

30 Виды профессионального образования в 

России. 

1 1  

31 Высшее профессиональное образование 

Самарской области. 

1 1  

32 Получение среднего профессионального 

образования в Самарской области. 

1 1  

33 Получение среднего профессионального 

образования в городе Новокуйбышевске. 

2 1 1 

Личный профессиональный план (5 часов) 

34 Профессиональный план. 3 1 2 

35 Диагностика работоспособности. 2 1 1 

Практические мероприятия: ознакомительного и вовлеченного формата 

(12 часов) 

36 Ознакомительного формата 4  4 

37 Вовлеченного формата 8  8 

Диагностика динамики осознанности профессионального выбора (4 часа) 
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38 Повторное тестирование. 2  2 

39 Итоговое занятие по курсу. 2  2 

 ИТОГО 68 30 38 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 
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5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной 

основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, 

воспитания и социализации. 
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II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, 

с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 
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II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно- 

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 
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воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 

природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, п. 24). 

 
II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание 

патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее 

народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются: 

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 
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познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа 

поисковых отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических 

акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного объединения и 

т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; 

уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 



548 
 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений 

с окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

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

инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание 

своего места в поликультурном мире; 

– 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); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи 

в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 
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обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном 

театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 

людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 
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– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

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

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение 

оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для 

обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- 

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- 

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
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к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно- нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- 

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
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собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды деятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями различных 

профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных 

банков – с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- 

экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

Система оценивания программ внеурочной деятельности согласно Положению. 

http://school7-nsk.ru/wp-content/uploads/2020/03/положение-об-организации-ВД-2.pdf
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Мероприятия, обеспечивающие реализацию направлений духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Направление Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

Деятельность отряда «Тайфун» 

День России 

Участие в городских патриотических мероприятиях 

День Победы 

Мероприятия, посвященные календарным памятным 

датам 

День защиты детей 

Конкурс рисунков «Мы против коррупции» 

Социализация Деятельность РДШ 

Школа юного журналиста 

Юные инспектора движения 

Юные пожарные 

Научное общество обучающихся 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

День здоровья 

Школьная спартакиада 

Участие в городской спартакиаде 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

Конкурс рисунков «Здоровое питание» 

Антинаркотический марафон 

Общеинтеллектуальное 

направление 

День науки 

Школьная учебно-исследовательская конференция 

Интеллектуальный марафон 

Духовно-нравственное 

направление 

Классные мероприятия совместно с родителями 

Выставки рисунков, поделок 

Концерты для родителей, жителей микрорайона 
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II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в 

виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 



556 
 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей 

и целей. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с выработкой единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 

и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. Иерархический принцип 

обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 

образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. Практическое взаимодействие 

осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной 

деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детскородительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 
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общества 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. Главными 

принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия является сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

   
 

 

 
 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

ВНЕШКОЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей (Школьное 

научное общество); 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью (РДШ, Управляющий совет); 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 

в процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и 

социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками 

социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в городе Новокуйбышевске, Самарской области; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 

социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников образовательной организации, 

родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных 

и виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 
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(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, 

наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров 

и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 

для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 
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образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 
 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения, основаны на доверии, искренности. На территории 

городского округа Новокуйбышевск действуют дочерние общества компании 

«Роснефть», в том числе: Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод и 

Новокуйбышевский завод масел и присадок. Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод является градообразующим предприятием. 

При поддержке дочерних Обществ Группы в городе Новокуйбышевске реализуется 

корпоративная система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». 

Формирование внешнего кадрового резерва начинается в старших классах ГБОУ СОШ № 

7 «ОЦ». 

В структуре общеобразовательного учреждения функционируют два РОСНЕФТЬ- 

класса: один десятый класс и один одиннадцатый, школьники в обоих классах обучаются 

по программам углубленного изучения физики и математики. 

Целями программы являются: 

- предоставление возможности учащимся получить качественное образование, 

- профессиональная ориентация школьников на работу на предприятиях «НК 

«Роснефть», 

- привлечение в компанию талантливой молодежи, подготовленной к решению 

перспективных задач бизнеса, интеллектуально и духовно развитую, мобильную, 

инициативную и ответственную. 
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Система профориентационной работы состоит из трех направлений: деятельность 

классного руководителя (школы), деятельность СамГТУ и деятельность компании 

«Роснефть», в том числе предприятий территории присутствия компании. 

Данная деятельность начинается еще до открытия РОСНЕФТЬ-класса. Для 

учащихся 9-х классов школ города и их родителей проводится День открытых дверей 

совместно с представителями кадровых служб дочерних обществ компании Роснефть, 

индивидуальные собеседования с каждым учащимся и его родителями, презентация 

деятельности Роснефть-класса учащимися 11-го класса и встреча со специалистом завода 

– выпускником Роснефть-класса, успешно продвигающемся по своей профессиональной 

лестнице. 

Традиционно, каждый год, 1 сентября представители директората 

Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, специалисты кадровой службы и 

молодые специалисты проводят тематическое мероприятие, посвященное Дню знаний в 

нефтяной и газовой промышленности, которое заканчивается экскурсией на завод, в том 

числе его учебный центр. 

План профориентационных мероприятий включает в себя: 

- классные часы по профориентации; 

- ведение специальных курсов «Моя профессиональная карьера»; 

- участие в Днях открытых дверей СамГТУ, конференциях, проводимых факультетами 

СамГТУ; 

- встречи школьников со студентами профильных вузов, бывшими выпускниками 

«Роснефть-классов»; в том числе привлечение студентов в качестве членов-жюри 

школьной учебно-исследовательской конференции учащихся; 

- встречи школьников с руководством предприятий, сотрудниками кадровых служб, 

молодыми специалистами, круглый стол с ветеранами производства, представителями 

трудовых династий; 

- совместные с молодыми специалистами тренинги «Искусство делового общения», 

«Мост в будущее», проводимые специалистами Самарского института делового 

образования, брейн-ринги, спортивные соревнования; 
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- участие в корпоративных  мероприятиях, в том числе: региональных научно- 

практических конференциях молодых специалистов  дочерних обществ компании 

«Роснефть», фестивале «Роснефть зажигает звезды»; 

- презентация специальностей,  востребованных  на Новокуйбышевском 

нефтеперерабатывающем заводе и Новокуйбышевском заводе масел и присадок 

«Профессии, которые мы выбираем» и иные мероприятия. 

Специалисты Управления кадровой политики ОАО НК НПЗ участвуют в работе 

отдельных педсоветов, методических семинаров (областной семинар 

«Совершенствование интегрированной развивающей среды ОУ как ресурс развития 

одаренности школьников», секция «Формирование профессиональной компетентности 

школьников»). 

Учащиеся РОСНЕФТЬ-классов успешно и целеустремленно учатся, проявляют 

активную жизненную позицию, занимаются исследовательской, общественной работой, 

участвуют в конкурсах, фестивалях, конференциях разного уровня, осознанно 

осуществляют свой профессиональный выбор, мобильны, коммуникабельны. 

Такая корпоративная система непрерывного образования обеспечит формирование 

молодого внешнего кадрового резерва Компании из числа лучших выпускников школ, 

высших учебных заведений, мотивированных к получению качественного 

профессионального образования и трудоустройству в Компании, следовательно - 

обеспечивает поддержку государственной политики в сфере профессионального 

образования. 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования 

привлекаются квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб. 
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Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя 

как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 

труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в 

качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее 

часто проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций 

высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных 

программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» проводятся выездные Дни открытых дверей 

учреждений высшего профессионального образования. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом- 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (АО «Новокуйбышевский НПЗ», ООО «НЗМП» и другие), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования (НГГТК, 

НХТ, (ФГБОУВПО СамГТУ). Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 
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производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя состоит из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую 

к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы реализуются в 

ходе производственной практики, а также на базе центра «Точка роста». 

Конкурсы  профессионального мастерства  как   форма организации 

профессиональной   ориентации обучающихся строятся как соревнование  лиц, 

работающих по одной специальности,  с целью определить  наиболее высоко 

квалифицированного работника.  Обучающиеся,  созерцая  представление,  имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 
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II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение 

интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок 

в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник, День здоровья, акции. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
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опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. В образовательной 

организации применяются следующие формы работы, направленные на развитие 

здорового образа жизни, профилактику негативных явлений и формирование семейных 

ценностей: 

- классные часы; 

- информационное занятие «Почему нет!»; 

- беседа с наркологом и представителями РЕТО «Надежда»; 

- интегрированные уроки по профилактике ВИЧ-инфекции «Незримые угрозы – 

мифы и реальность»; 

- участие в городском молодежном форуме по профилактике негативных явлений 

в молодежной среде «Мы против»; 

- выездное профилактическое мероприятие «Будущее без ВИЧ»; 

- профилактическое мероприятие «Выбираем ЗОЖ»; 

- шок-урок «Совершенно не секретно»; 

- занятия «Я и моя жизнь»; 

- марафон «Здоровый образ жизни»; 

- профилактическая беседа «Вред алкоголя и наркотических веществ»; 

- тематический диспут «И, если выбор жизнь, то давайте жизнь любить!»; 

- конкурс презентаций «Все о правилах дорожного движения!»; 

- конкурс буклетов «Движение без опасности!»; 

- акция «Безопасная дорога!»; 

- инструктирование по вопросам безопасности. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 
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учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Могут быть реализованы в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
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субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах 

питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 
II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 



569 
 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и 

семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только 

в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

С родителями (законными представителями) обучающихся ГБОУ СОШ № 7 

«ОЦ» г. Новокуйбышевска проводятся общешкольные собрания, собрания для 

родителей обучающихся параллели классов, тематические классные собрания. 

 
II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 
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реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения 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 (гербу, флагу, гимну); 
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– 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения 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 



572 
 

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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

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

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

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

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

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

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
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достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 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. 

В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Диагностика и мониторинг состояния здоровья школьников. 

2. Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

3. Организация и проведение контроля за соблюдением санитарных норм правил. 

4. Организация горячего питания школьников 

5. Организация пропускного режима. 

6. Организация деятельности спортивных секций, реализация программ 

внеурочной деятельности. 

7. Разработка и реализация плана спортивно-массовых мероприятий и 

физического воспитания школьников 

8. Совершенствование материально-технической базы. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение по договору с Региональным социо- 

психологическим центром. 

10. Выявление неблагоприятных факторов и их действий со стороны окружения, 

приводящих к нарушению поведения, своевременная нейтрализация неблагоприятных 

дезадаптационных воздействий. 

11. Профилактика правонарушений, употребления ПАВ, табакокурения. 

12. Изучение основ здорового образа жизни на уроках ОБЖ, биологии, химии, 
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физической культуры, технологии. 

13. Инструктирование по вопросам безопасности. 

 
 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том 

числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
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организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из социально- психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность    количества     и     достаточность     мероприятий, 
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направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в 

освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик; 
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– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах 

жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного 

выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи 

в профессиональной деятельности. 

Для оценки продвижения ребенка в ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

проводятся следующие мониторинги: 

- исследование уровня социализированности личности обучающихся (методика 

М.И. Рожкова); 

- исследование уровня самоуправления в ученическом коллективе (методика 

М.И. Рожкова); 

- диагностика личностного роста (методика П.В. Степанова и Д.В. Григорьева). 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 
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организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для детей-инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации (ИПРА). Адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 

является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
1
. 

 
 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

 
 

1
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработка и обеспечение системы 

комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 



581 
 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и детей-инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются специалисты различных профилей. Они проводят 

диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных 

потребностей школьников с ОВЗ, детей-инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

Реализацию диагностического направления коррекционной работы в ГБОУ СОШ № 7 

«ОЦ» г.Новокуйбышевска обеспечивают учителя-предметники и педагог-психолог. 

Учителя-предметники в рамках наблюдений за обучающимися, анализа письменных 

работ осуществляют оценку освоения ООП, аттестацию обучающихся с ОВЗ по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности в обучении. 

Диагностическая деятельность педагога-психолога направлена на оценку уровня развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой, личностной сферы, 
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профессиональных склонностей и интересов обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов 

(инвалидов). 

В своей работе учителя-предметники и педагог-психолог ориентируются на заключение 

ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов (ИПРА). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого учителями- 

предметниками и педагогом-психологом на учебный год разрабатываются 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, а также 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками, которые разрабатывают и реализуют адаптированные рабочие 

программы по учебным предметам, включают в структуру урока методы и приемы 

коррекционного характера. Психологическое сопровождение реализуется педагогом- 

психологом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Регионального 

социопсихологического центра» (далее – РСПЦ) в рамках договора о сетевом 

взаимодействии между РСПЦ и ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска. 

Привлечение специалистов дефектологического профиля для реализации коррекционного 

направления зависит от структуры дефекта обучающихся с ОВЗ и рекомендаций ПМПК. 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Вместе с тем, в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке. 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа   с   обучающимися   с   нарушениями   речи,   слуха,   опорно- 
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двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с РАС включают 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: 

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников организуются занятия индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, организуются занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так 

и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических 

объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с 

педагогами и специалистами: 
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Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, учителями- 

предметниками, педагогом-психологом. 

Классный руководитель проводят консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. 

В отдельных случаях учителя-предметники могут проводить методическую 

консультацию в виде рекомендаций по изучению отдельных разделов программы. 

Педагог - психолог осуществляет консультативную работу с учителями- 

предметниками, администрацией школы, родителями и обучающимися. Работа с 

учителями касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. 

Сотрудничество с родителями ориентировано на повышение уровня их психолого- 

педагогической грамотности в вопросах обучения, воспитания, выстраивания детско- 

родительских отношений, поддержки в предэкзаменационный период. Кроме того, 

педагог-психолог оказывает консультативную помощь старшеклассникам с ОВЗ по 

вопросам профессионального самоопределения. График консультирования педагога- 

психолога участников образовательных отношений размещен на сайте ГБОУ СОШ № 7 

«ОЦ» г.Новокуйбышевска https://school7-nsk.ru/ . 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов. Нормативные документы, регламентирующие вопросы образования 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, методические материалы размещены 

на сайте ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска в разделе «Образование детей с 

ОВЗ». 

https://school7-nsk.ru/
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Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для разработки ПКР создана рабочая группа ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, 

в которую вошли педагоги и педагог - психолог РСПЦ (в рамках сетевого 

взаимодействия). На подготовительном этапе определено нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, проанализирован состав обучающихся с ОВЗ (в том 

числе – детей - инвалидов, инвалидов, а также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности, результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; систематизирован фонд методических рекомендаций по 

вопросам обучения данных категорий обучающихся. 

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрыты направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены 

в АОП обучающихся с ОВЗ, рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на заседаниях ППк, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками 

с ОВЗ. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму (далее - ППк) 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, деятельность которого регламентируется 

«Положением о психолого-педагогическом консилиуме», утвержденного приказом 

директора ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска № 278-од от 18.09.2019. 

Цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 
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Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

развития, социальной адаптации и поведения обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого- педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, учителя-предметники и заместитель директора 

по УВР. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Заседания психолого-педагогического консилиума проводятся не реже одного раза в 

полугодие. На них осуществляется комплексное обследование школьников в следующих 

случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в школу для разработки АОП, рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании учебного года с целью мониторинга динамики в 

развитии школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПРА (для детей - 

инвалидов/инвалидов). 

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 
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индивидуальная. 

Рекомендации членов ППк конкретизируют, дополняют рекомендациями ПМПК и 

включают: 

1. разработку адаптированной обоазовательной программы; 

2. разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

3. адаптацию учебных и контрольно- измерительных материалов. 

Специалисты ППк отслеживают динамику освоения школьниками основной программы 

обучения, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В случаях выявления изменений в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечивается специалистами: педагогом- 

психологом, медицинским работником, регламентируется локальными нормативными 

актами ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, ее Уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья включает проведение психодиагностики, коррекционных занятий, направленных 

на развитие и коррекцию эмоционально-волевой, личностной сферы обучающихся; 

совершенствование навыков социализации и расширение социального взаимодействия со 
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сверстниками; разработку и осуществление развивающих программ; психологическую 

профилактику,     обеспечивающую     сохранение,     укрепление     и     развитие их 

психологического здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога- 

психолога на уровне среднего общего образования является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации. Помимо работы с подростками 

педагог-психолог проводит консультативную и информационно-просветительскую 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинскими 

работниками (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе, в рамках договора, 

заключенного ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска с государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Новокуйбышевской 

центральной городской больницей» на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации координируется заместителем директора 

по УВР и осуществляет классным руководителем. Социально-педагогическая 

деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Заместитель директора по УВР и классный руководитель 

участвуют в проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей 

и интересов. Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителями-предметниками, в случае необходимости – с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
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программно-методических, материально-технических, информационных. 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Для каждого обучающегося с ОВЗ (ребенка-инвалида, инвалида) в образовательной 

организации разрабатывается индивидуальный учебный план, который согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося. Программа коррекционной 

работы отражается в учебном плане освоения основной образовательной программы — в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. По 

всем предметам учебного плана разрабатываются адаптированные рабочие программы. 

Учитель-предметник ставит и обеспечивает решение коррекционно-развивающих задач 

на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 

В учебном плане также отражены проводимые коррекционно-развивающие занятия 

специалистов с учетом рекомендаций ПМПК. Они являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

При наличии обучающихся с нарушением речи, зрения, слуха, ЗПР учебным планом 
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предусмотрены учебные занятия по одному или по два часа в неделю: 

-для слабовидящих подростков по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

-для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 

словесность», «Культура речи», «Стилистика текста». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Достижение результатов Программы коррекционной работы обеспечивается за счет 

взаимодействия педагогов и специалистов, а также социального партнерства. 

Сотрудничество учителей-предметников, классного руководителя и педагога-психолога 

осуществляется в рамках деятельности ППк школы. 

Организация выявления обучающихся с ОВЗ, определения для них специальных 

образовательных условий обеспечивается посредством сотрудничества с 

Новокуйбышевским отделением ГКУ СО «Центра диагностики и консультирования 

Самарской области». 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов осуществляется в рамках 

партнерства с СГСПУ, СИПКРО, ЦСО, ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный 

центр» и др. 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 
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– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом   уровне   обучающиеся   с   ОВЗ   овладевают   общеобразовательными   и 
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общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 
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созданных условиях
2
. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2
Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
III.1. Учебный план 

 
Учебный план среднего общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 7 с углубленным изучением отдельных 

предметов «Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 

2020-2021 учебный год 

 
Пояснительная записка 

1. Общие положения. 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска (далее - учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) (с изменениями и дополнениями)

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего,       основного       общего       и       среднего       общего        образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015)

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

http://ivo.garant.ru/%23/document/70466462/entry/0
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, 

сформулированными в Уставе ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, программе 

развития. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели; продолжительность 

учебной недели – 6 дней. 

2. Учебный план среднего общего образования. 

 
2.1. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 
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ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска: 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

"Обществознание", "Россия в мире", дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся; 

обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный) при наличии необходимых условий 

профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой деятельности 

(профессии) в сфере технического и обслуживающего труда. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 
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"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный содержит 11 

(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", «Родной (русский) язык», "Иностранный язык", "Математика", "История" 

(или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 

менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

При проектировании учебного плана профиля принимается во внимание, что 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно- 

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 

учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего ежегодно проводится 

анкетирование в 9-х классах, изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их 



599  

родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль 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 углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 
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творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих 

формах: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/ группового проекта; 

 иных формах определяемых учебным планом ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска или индивидуальным учебным планом. 

 

Таблица распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол- 

во 

часо 

в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 Русский язык 204 

Литература 204 Литература 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 34   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204 Иностранный язык 408 

Общественные 

науки 

История 136 История 272 

Россия в мире 136   

Экономика 68 Экономика 136 

Право 68 Право 136 

Обществознание 136   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 
анализа, геометрия 

272 Математика: алгебра и 

начала 

математического 
анализа, геометрия 

408 

Информатика 68 Информатика 272 

Естественные 

науки 

Физика 136 Физика 340 

Химия 68 Химия 204 

Биология 768 Биология 204 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

Физическая культура 204   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68   
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жизнедеятельности     

 Индивидуальный 

проект 

68   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные 

курсы 

   

2170/2590 
 

Расчет часов приведен на два года обучения для 34 учебных недель. 
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III.2. План внеурочной деятельности 

 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том 

числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов
1
. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 
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базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Учебный план внеурочной деятельности, дополнительного образования детей 

ГБОУ СОШ № 7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска Самарской 

области 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

 Направленность Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов 

1. Общеинтеллектуал 

ьная 

Кружок «Физика 

вокруг нас» 
1 2 2 

2. Кружок «Химия 

взадачах и 

экспериментах» 

1 2 2 

3. Социальная Объединение 

«Жизнь ученических сообществ» 

1 2 2 

4. Объединение «Я в мире, 

мир во мне» 

1 1 1 

5. «Нравственные основы семейной 

жизни» 

1 4 4 

 
6. 

«Билет в будущее» 1 1 1 

 ИТОГО  6 12 12 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 
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коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных 

мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в 

иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 3 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 внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
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населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках формата 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 

мероприятий/фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, 

выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной деятельности 

обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности проводятся по принципу 

соревновательности (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 

определяется обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

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); 
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– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником этого 

раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов 

управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам 

общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение 

перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными 

органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной 

параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в 

активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: 

естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 

универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 
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обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации. 

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. 

 
План воспитательных мероприятий 

Инвариантный компонент 

№ Мероприятие Сроки 

1 Классные часы, посвященные Дню знаний, безопасности сентябрь 

2 Месячник гражданской защиты По отдельному 

плану 

3 Участие в городских спортивных соревнованиях по отдельному 

графику 

4 Неделя безопасности По отдельному 

плану 

5 Неделя труда и профориентации сентябрь-октябрь 

6 Классные часы, посвященные Дню народного единства ноябрь 

7 Участие в программе «Билет в будущее» по отдельному 

графику 

8 Участие в территориальном этапе всероссийской по отдельному 
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 олимпиады школьников графику 

9 Участие в территориальном этапе областного конкурса, 

посвященного историческому Параду 7 ноября «Оружие 

Победы» 

по отдельному 

графику 

10 Участие в городских конкурсах по ДДТТ по отдельному 

графику 

11 Заседание школьного научного общества обучающихся октябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, май 

12 Декада по благоустройству школьной территории октябрь 

13 Участие в Параде Памяти ноябрь 

14 Инструктажи по безопасности октябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель, май 

15 Урок мужества «Куйбышев: Военный парад 7 ноября 1941 

года» 

ноябрь 

16 Участие в территориальном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

ноябрь - декабрь 

17 Участие в олимпиадах «Саммат», «Звезда», инженерной 

олимпиаде по физике 

по отдельному 

графику 

18 Классные часы, посвященные Дню России декабрь 

19 Участие в муниципальном конкурсе «Ворошиловский 

стрелок» 

декабрь 

20 Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», декабрь 

21 Урок цифры декабрь 

22 Урок Мужества декабрь 

23 Участие во всероссийской акции «Уроки доброты» декабрь 

24 Уроки по профилактике правонарушений (специалисты по отдельному 
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 ОДН, УФСКН, «Центр Семья») графику 

25 Участие в международной НПК «Образование. Наука. 

Профессия», ПГУТИ 

январь 

26 Участие в ярмарке профессий январь 

27 Участие в НПК АО «Новокуйбышевский НПЗ» и ООО 

«НЗМП» 

по отдельному 

графику 

28 День науки январь 

29 Участие в межрегиональной конференции «Будущее 

города в профессионализме молодых» 

по отдельному 

графику 

30 Классные часы, посвященные Дню Самарской Губернии январь 

31 Территориальная учебно-исследовательская конференция 

школьников 

март 

32 Участие в областных, всероссийских НПК март - май 

33 Региональная учебно-исследовательская конференция 

школьников программы «ВЗЛЕТ» 

Апрель-май 

34 Месячник по экологическому воспитанию по отдельному 

графику 

35 Участие в городской акции по сбору макулатуры Май 

36 Участие в городских конкурсах по патриотическому 

воспитанию: 

- смотр строя и песни 

- Часовой пост № 1 

по отдельному 

графику 

37 Участие во Всероссийской неделе добра апрель 

38 День защиты детей май 

39 Последний звонок май 

 

Вариативный компонент 
 

№ Мероприятие Сроки 

Естественно-научный профиль 

1 Экскурсия в СамГМУ апрель 
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2 Участие в профессиональных пробах По отдельному 

плану 

3 Участие в акции «Встреча с профессионалом» По отдельному 

графику 

Гуманитарный профиль 

1 Экскурсия в музей истории г. Новокуйбышевска октябрь, апрель 

2 Экскурсия в исторический парк «Россия – моя история!» ноябрь 

3 Посещение театральных спектаклей по отдельному 

графику 

4 Участие в профессиональных пробах По отдельному 

плану 

5 Участие в акции «Встреча с профессионалом» По отдельному 

графику 

Социально-экономический профиль 

1 Экскурсия в банк октябрь 

2 Участие в профессиональных пробах По отдельному 

плану 

3 Участие в акции «Встреча с профессионалом» По отдельному 

графику 

Технологический профиль 

1 Экскурсия на НПЗ, НЗМП октябрь 

2 Экскурсия в «Интегра-М» ноябрь 

3 Участие в фестивале науки филиала ФГБОУ ВПО СамГТУ 

в г. Новокуйбышевске 

сентябрь 

4 Участие в профессиональных пробах По отдельному 

плану 

5 Участие в акции «Встреча с профессионалом» По отдельному 

графику 



611 
 

При планировании внеурочной деятельности учтены наличные условия: 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 
III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска созданы условия: 
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– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по 

схеме: 

– критерии оценки; 

– содержание критерия; 

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 
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г.Новокуйбышевска на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 

– распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 

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 ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 
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квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

а также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- 

ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно- познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должнос 

ть 

Должностные 

обязанности 

Количест 

во 

работник 

ов в ОУ 

(требуетс 

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Квалификаци 

онная 

категория/соо 

тветствие 

занимаемой 

должности 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководи обеспечивает 1/1 высшее высшее соответствие 

тель системную  профессионально профессионально занимаемой 

 образовательную и  е образование по е образование и должности 

 административно-  направлениям дополнительное  

 хозяйственную  подготовки профессионально  

 работу.  «Государственное е образование в  

   и муниципальное области  

   управление», государственного  

   «Менеджмент», и муниципального  

   «Управление управления стаж  

   персоналом» и работы на  

   стаж работы на педагогических и  

   педагогических руководящих  

   должностях не должностях не  

   менее 5 лет либо менее 5 лет.  

   высшее   

   профессионально   

   е образование и   
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   дополнительное 

профессионально 

е образование  в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономики и стаж 

работы  на 

педагогических 

или руководящих 

должностях  не 

менее 5 лет. 

  

заместите 

ль 

руководи 

теля 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

2/2 высшее 

профессионально 

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»   и 

стаж работы  на 

педагогических 

должностях  не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально 

е образование  и 

дополнительное 

профессионально 

е образование  в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономики и стаж 

работы  на 

педагогических 

или руководящих 

высшее 

профессионально 

е  образование, 

дополнительное 

профессионально 

е образование  в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления стаж 

работы  на 

педагогических 

должностях  не 

менее 5 лет 

соответствие 

занимаемой 

должности 
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   должностях не 

менее 5 лет. 

  

учитель, 

в том 

числе: 

осуществляет 

обучение  и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

30/30 высшее 

профессионально 

е образование или 

среднее 

профессионально 

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально 

е образование или 

среднее 

профессионально 

е образование  и 

дополнительное 

профессионально 

е образование по 

направлению 

деятельности  в 

ОО  без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессионально 

е образование – 

29 чел.; 

среднее 

профессионально 

е – 1 чел. 

высшая 

категория – 22 

чел.; 

первая 

категория – 5 

чел.; 

соответствие 

занимаемой 

должности – 3 

чел. 

учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

5/5 высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 5 чел. 

высшая 

категория – 5 

чел. 

учитель 

математи 

ки 

6/6 высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 6 чел. 

высшая 

категория – 6 

чел. 

учитель 

иностран 

ного 

языка 

4/4 высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 4 чел. 

высшая 

категория – 2 

чел.; первая 

категория – 2 

чел. 
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учитель 

истории и 

общество 

знания 

 3/3  высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 3 чел., 

высшая 

категория – 2 

чел.; 

соответствие 

занимаемой 

должности – 1 

чел. 

учитель 

физики 

3/3 высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 3 чел., 

высшая 

категория – 3 

чел. 

учитель 

химии 

 2/2  высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 2 чел. 

высшая 

категория – 2 

чел. 

учитель 

биологии 

1/1 высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 1 чел. 

высшая 

категория – 1 

чел. 

учитель 

информат 

ики 

2/2 высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 2 чел. 

высшая 

категория – 1 

чел.; 

соответствие 

занимаемой 

должности – 1 

чел. 
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учитель 

физическ 

ой 

культуры 

 3/3  высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 2 чел.; 

среднее 

профессионально 

е педагогическое 

в  области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 1 чел. 

первая 

категория – 2 

чел.; 

соответствие 

занимаемой 

должности – 1 

чел. 

учитель 

ОБЖ 

1/1 высшее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 1 чел. 

первая 

категория - 1 

чел. 

Библиоте 

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся  к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или 

среднее 

профессионально 

е образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

высшее 

профессионально 

е образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

соответствие 

занимаемой 

должности – 1 

чел. 

бухгалтер выполняет  работу 

по  ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

2/2 бухгалтер II 

категории: 

высшее 

профессионально 

е (экономическое) 

Бухгалтер I 

категории: 

высшее 

профессионально 

е (экономическое) 

соответствие 

занимаемой 

должности – 2 

чел. 
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 хозяйственных 

операций. 

 образование  без 

предъявления 

требований    к 

стажу работы или 

среднее 

профессионально 

е (экономическое) 

образование    и 

стаж работы   в 

должности 

бухгалтера   не 

менее  3 лет. 

Бухгалтер: 

среднее 

профессионально 

е (экономическое) 

образование  без 

предъявления 

требований    к 

стажу работы или 

специальная 

подготовка   по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю   не 

менее 3 лет. 

образование, стаж 

работы в 

должности 

бухгалтера более 

3 лет. 

Бухгалтер: 

высшее 

профессионально 

е (экономическое) 

образование, стаж 

работы в 

должности 

бухгалтера более 

3 лет. 

 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

В основной образовательной программе ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 

апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников
13

. 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формы повышения квалификации: 

– 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 основной образовательной 

программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
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работников ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска к 

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 

образовательной организации. 

Методические мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 
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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 осуществляются в 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам СОО 
Название 

учебного 

предмета 

Количество 

педагогов 

Тема курсов повышения 

квалификации, количество часов 

Количество 

педагогов, 

прошедши 

х КПК 

Кол-во (% 

от общего 

кол-ва) 

пед.работн 

иков, 

прошедши 

х КПК по 

вопросам 

СОО 

 

 

 

 
Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

5 чел. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СОО, 

16 ч. 

3 чел.  

 

 

 
5 чел. 

(100%) 

Методологические и дидактические 

подходы к обучению русского языка и 

литературы при внедрении ФГОС 

СОО, 36 ч. 

5 чел. 

Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч. 

5 чел. 

 

 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 

 

 

 

 

6 чел. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СОО, 

16 ч. 

4 чел.  

 

 

 

 
6 чел. 

(100%) 

Организация образовательной 

деятельности с обучающимися при 

реализации программ углубленного 

изучения предмета в условиях 
реализации ФГОС СОО, 90 ч. 

3 чел. 

Проектирование рабочей программы 

углубленного курса математики в 

условиях реализации ФГОС СОО; 36 

ч. 

1 чел. 

Методические аспекты применения 1 чел. 
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  технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении ФГОС 
ООО и СОО, 36 ч. 

  

Формирование универсальных 

учебных действий у школьников в 

процессе решения задач повышенной 

сложности по математике; 36 ч. 

2 чел. 

Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч. 

4 чел. 

Иностранный 

(английский) язык 

4 чел. Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
СОО»; 16 ч. 

4 чел.  

 
 

4 чел. 

(100%) 
Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч. 

4 чел. 

История и 

обществознание 

3 чел. Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО»; 16 ч. 

3 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 чел. 

(100%) 

Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч. 

3 чел. 

Организация образовательной 

деятельности с обучающимися при 

реализации программ углубленного 

изучения предмета в условиях 

реализации ФГОС СОО; 90 ч. 

2 чел. 

Разработка комплекса учебных 

заданий для учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в Историко- 

культурном стандарте по 

отечественной истории, на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 36 ч. 

3 чел. 

Методические и содержательные 

аспекты преподавания раздела 

«Экономическая теория и финансово- 

кредитные отношения» на 

углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО; 36 ч. 

3 чел. 

Физика 3 чел. Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч. 

3 чел.  

3 чел. 

(100%) 
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  Организация образовательной 

деятельности с обучающимися при 

реализации программ углубленного 

изучения предмета в условиях 
реализации ФГОС СОО; 90 ч. 

1 чел.  

Методические аспекты применения 

технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении ФГОС 

ОО и СОО; 36 ч. 

2 чел. 

Проектирование системы 

многоуровневых задач для подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ по физике; 

36 ч. 

3 чел. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
СОО»; 16 ч. 

1 чел. 

Химия 2 чел. Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч. 

2 чел.  

 

 

 

 

 

2 чел. 

(100%) 

Организация образовательной 

деятельности с обучающимися при 

реализации программ углубленного 

изучения предмета в условиях 

реализации ФГОС СОО»; 90 ч. 

1 чел. 

Методические аспекты применения 

технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении ФГОС 
ОО и СОО; 36 ч. 

1 чел. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО»; 16 ч. 

1 чел. 

Биология 1 чел. Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования), 54 ч. 

1 чел.  

 

 

 

 

 

1 чел. 

(100%) 

Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и основной 

школы; 36 ч 

1 чел. 

Организация образовательной 

деятельности с обучающимися при 

реализации программ углубленного 

изучения предмета в условиях 

реализации ФГОС СОО»; 90 ч. 

1 чел. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО»; 16 ч. 

1 чел. 

Информатика 2 чел. Организация образовательной 

деятельности с обучающимися при 

реализации программ углубленного 

2 чел. 
2 чел. 

(100%) 
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  изучения предмета в условиях 

реализации ФГОС СОО»; 90 ч 
  

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО»; 16 ч. 

1 чел. 

Физическая 

культура 

3 чел. Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования); 54 ч. 

3 чел.  

 
3 чел. 

(100%) 
Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО»; 16 ч. 

1 чел. 

ОБЖ 1 чел. Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 
общего образования); 54 ч. 

1 чел.  

 
1 чел. 

(100%) 
Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО»; 16 ч. 

1 чел. 

Итого: 30 чел.   30 чел. 
(100%) 

Вывод: 100% педагогических кадров ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, соответствуют требованиям, позволяющим 

осуществлять преподавание по ФГОС СОО. 

III.2.1. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования в ГБОУ СОШ №7 

«ОЦ» - создание педагогических и социально-психологических условий, позволяющих 

старшекласснику успешно функционировать и развиваться в новых для него условиях и 

системе отношений. 

Цель достигается за счет последовательного решения педагогическим коллективом и 

педагогом-психологом школы следующих задач: 

1) проведение диагностического обследования школьников (выявление 

психологических особенностей личности; эмоционального состояния и особенностей 

адаптации к средней школе; выявление системы отношений). 

2) проведение индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 
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учащимися «группы риска» с целью коррекции психологических проблем, которые 

выявлены психодиагностическим исследованием. На этом этапе решаются следующие 

подзадачи: 

- развитие у учащихся социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления конструктивных межличностных отношений со сверстниками и 

педагогами; 

- формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я-концепции» 

обучающихся; 

- развитие навыков эффективного жизненного и профессионального самоопределения, 

стрессоустойчивости, конструктивного решения сложных жизненных проблем; 

- развитие адекватных форм самоутверждения среди сверстников, развитие личности, 

способной к самоактуализации (укрепление личной автономии, развитие чувства 

собственного достоинства, помощь в выработке внутренних критериев самооценки, 

развитие умения опираться на сильные стороны своей личности). 

3) Проведение индивидуальных или групповых консультаций для родителей по 

проблеме оказания помощи старшекласснику в его профессиональном и личностном 

самоопределении, по возрастным особенностям старшеклассников. 

4) Проведение индивидуальных и групповых консультаций для учителей с целью 

создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию помощи и поддержки 

старшеклассникам, имеющим проблемы с обучением и самоопределением. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО в ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска обеспечиваются за счет: 

• преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню среднего общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирования и развития психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативности направлений и форм сопровождения участников образовательных 

отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
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формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и 

индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одарённых детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой уровень класса, уровень ОО); 

• вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

 
Приоритетными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся на уровне среднего общего образования в ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» 

выступают: 

- психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в обеспечении 

эффективности учебной деятельности; 

- психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения: 

- психологическое сопровождение адаптации к старшей школе; 

- психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: содействие формированию ориентации на здоровый образ жизни, 

профилактика и коррекция употребления психоактивных веществ, профилактика 

неврозов; 

- психологическое сопровождение развития личности, социализации обучающихся: 

психологическая помощь в обеспечении процесса развития личности в юношеском 

возрасте; 

- психологическое сопровождение профессионального самоопределения, профильного 

обучения. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 
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психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого- педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

Основными направлениями деятельности являются: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, обучающихся, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психологическое сопровождение учебной деятельности 

Психологическое просвещение: 

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и 

родителей (законных представителей) по следующим вопросам: 

- специфика и закономерности учебной деятельности на этапе средней школы 

(постановка ближайших и отдаленных учебных и профессиональных целей и задач, 

планирование и организация учебной деятельности в зависимости от будущих 

профессиональных приоритетов, выбор успешных стратегий в сложных задачах и 

трудных ситуациях; выбор адекватных требованиям ЕГЭ критериев эффективности и 
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результативности учебной деятельности, оценка и самооценка результатов учебной 

деятельности, учѐт процесса формирования и выбора жизненных ценностей для 

сохранения мотивации на учебную деятельность, закономерности и принципы 

овладения навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности); 

- применение и адекватное использование психолого-педагогических методов, 

приемов, технологий, подходов, методик в учебной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, а также с учетом 

требований к предметным и метапредметным и личностным результатам образования 

(готовность и способность критически оценивать и интерпретировать разнообразную 

информацию, владение навыками рефлексии, постановка новых познавательных задач и 

определение средств их достижения); 

- психолого-педагогические аспекты формирования и отслеживания у 

обучающихся предметных, метапредметных и личностных результатов в новых 

образовательных стандартах. 

Повышение психологической грамотности обучающихся по следующим вопросам: 

- учебная и внеучебная мотивация, возможности повышения учебной мотивации за 

счет включения в другие виды деятельности, постановка ближайших и отдаленных 

учебных целей и задач, планирование и организация учебной деятельности, выбор 

успешных стратегий в сложных ситуациях, оценка и самооценка результатов учебной 

деятельности. 

Формы работы с обучающимися: практические занятия, тренинги, подбор 

литературы, организация работы тематических стендов. 

Формы работы с родителями: обучающие семинары, «круглые столы», 

родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, индивидуальные 

и тематические консультации, тренинги; оказание методической помощи (подбор 

литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов). 

Формы работы с педагогами: заседания методических объединений, лекции и 

практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, тренинги, семинары- 

практикумы, беседы); коуч-практикумы, индивидуальные и тематические 
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консультации; оказание методической помощи (подбор литературы, организация 

работы тематических стендов, выпуск буклетов). 

Психологическая профилактика: 

- разработка рекомендаций педагогам и родителям по вопросам организации 

эффективного взаимодействия с обучающимся, построения конструктивных 

взаимоотношений, навыков взаимопомощи и взаимоподдержки во время учебной 

деятельности, предотвращение возникновения у старшеклассников негативной 

мотивации к учению за счет освоения навыков постановки ближайших и отдаленных 

учебных и профессиональных целей, планирования и организация учебной 

деятельности в зависимости от будущих профессиональных приоритетов, обучения 

выбору успешных стратегий в сложных задачах и трудных ситуациях, оказание помощи 

в построении индивидуальных образовательных маршрутов; 

- участие в разработке и реализации программ, мероприятий со всеми участниками 

образовательного процесса, направленных на профилактику экзаменационных стрессов 

(ЕГЭ), развитие мотивационной и познавательной сфер обучающихся, общей 

стрессоустойчивости ко всем формам контроля и видам публичных самопрезентаций (к 

выступлениям, олимпиадам, самостоятельным, контрольным работам), на создание 

условий, способствующих формированию предметных, метапредметных результатов 

образования. 

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и 

рекомендаций; практические занятия с подростками, родителями и педагогами; 

семинары, тренинги, беседы с педагогами и родителями; мастер-классы, «круглые 

столы», дискуссионные клубы, открытые педсоветы. 

Психологическая диагностика: 

- выявление особенностей учебной мотивации, уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков обучающихся (умения самостоятельно мыслить, 

организовывать свою познавательную деятельность, ставить перед собой учебные 

задачи, выбирать рациональные приемы и способы решения учебных задач, 

контролировать и оценивать свою работу, коммуникативная компетентность, 
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информационная компетентность и др.); 

- диагностика уровня психологической готовности к сдаче ЕГЭ; 

-выявление трудностей в формировании познавательных, регулятивных, 

личностных УУД, определение их причин; 

- выявление особенностей и влияния детско-родительских отношений на 

психологическую готовность к экзаменам; 

- определение уровня психолого-педагогической компетентности педагогического 

коллектива в вопросах знания и использования психолого-педагогических технологий и 

методик в учебной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, а также требованиями новых ФГОС; 

- диагностика влияния стиля педагогической деятельности и педагогического 

общения на достижение предметных и метапредметных результатов образования, на 

эффективность сдачи ЕГЭ; 

- выявление образовательных потребностей обучающихся и их родителей в связи с 

выбором дальнейшей профессиональной сферы деятельности, изучение мнения 

обучающихся, родителей об организации учебно-воспитательного процесса 

(удовлетворѐнность, эффективность, качество и т.д.); 

Формы работы: психологическая диагностика может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме. 

Психологическая коррекция и развитие: 

- разработка и реализация коррекционно-развивающих программ, направленных на 

коррекцию нерациональных и (или) развитие недостаточно сформированных приемов 

учебной деятельности (УУД), развитие познавательной мотивации, когнитивных 

процессов и способностей, участие в формировании у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность, творческих способностей обучающихся, 

формирование «умения выбирать будущее»; 

- развитие компетентностей школьника в области учебной деятельности – 

интеллектуальной, личностной, коммуникативной, рефлексивной, деятельностной, 

креативной, эмоциональной 
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- формирование навыков уверенного поведения в учебной деятельности, в 

ситуации стресса во время контроля со стороны (проверка знаний, ответ у доски, 

контрольная работа, ЕГЭ) и публичных форм самопрезентаций (выступления, 

олимпиады, конкурсы, защита исследовательской, проектной или творческой работы); 

- психологическая поддержка педагогов в сложной ситуации, связанной с 

коренными изменениями в организации воспитательно-образовательного процесса. 

Формы работы: психологическая коррекция может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, тренинги. 

Психологическое консультирование 

Консультирование педагогов по следующим вопросам: 

- выбор способов и методов построения педагогической деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (мотивирование, 

целеполагание, оценивание, организация и др.), трудности в обучении, их причины и 

пути преодоления, построение индивидуальных образовательных маршрутов и др. 

Консультирование обучающихся и их родителей по следующим вопросам: 

- выбор элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки, профиля 

обучения, построение индивидуального образовательного маршрута с учетом интересов 

и возможностей, избираемого вида деятельности, развитие навыков самоорганизации и 

самооценки результатов учебной деятельности, 

- организация учебной деятельности, развитие навыков уверенного 

стрессоустойчивого поведения, развитие познавательной сферы, преодоление причин 

школьной неуспеваемости и неуспешности, сопровождение формирования ценностных 

оснований самоопределения во время учебной и внеучебной деятельности, трудности в 

обучении, их причины и пути преодоления. 

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для детей, родителей, 

педагогов и администрации ДОУ. 

Социально-психологическое проектирование: 

- участие в разработке основной образовательной программы школы, 

предусматривающей развитие предметных и метапредметных компетенций в рамках 
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урочной и внеурочной деятельности, участие в разработке и реализации общешкольной 

программы развития УУД с учетом психологических и возрастных закономерностей их 

формирования; 

- участие в разработке системы мероприятий для создания психологически 

безопасной и развивающей образовательной среды; 

- подбор эффективных технологий, направленных на решение образовательных 

задач старшеклассников, создающих комфортную и развивающую атмосферу учебной 

деятельности; 

- разработка стратегии планирования индивидуальных образовательных маршрутов 

школьников. 

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор 

методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ открытых уроков, 

подбор и анализ критериев и пр.) работа. 

Социально-психологическая экспертиза: 

- оценка соответствия основных и дополнительных образовательных программ, 

учебных пособий уровню интеллектуального и личностного развития обучающихся, 

уровню готовности педагогов к их реализации; 

- экспертиза условий, методов, приемов, форм учебной деятельности по критериям 

(соответствие возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, целям и 

задачам учебной деятельности, требованиям ФГОС, к результатам освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего образования – личностным, 

предметным и метапредметным, требованиям к ключевым компетентностям 

современного педагога); 

- оценка эффективности использования педагогических технологий и их 

соответствия ФГОС средней общей школы. 

Формы работы: аналитико-методическая и экспертно-консультативная работа. 

Социально-психологический мониторинг: 

- помощь администрации, педагогам в разработке системы мониторинга 

образовательных результатов, психологической подготовке к мониторингу предметных, 
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метапредметных и личностных результатов образования, проведении мониторинга и 

оценке достигнутых и ранее намеченных результатов; 

- участие в мониторинге внедрения ФГОС в средней общей школе; 

- отслеживание уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогического коллектива в вопросах знания и использования психолого- 

педагогических технологий и методик в учебной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, а также требованиями 

новых ФГОС, влияния стиля педагогической деятельности и педагогического общения 

на достижение предметных и метапредметных результатов образования; 

- отслеживание и дифференциация запросов и потребностей родителей, 

выступающих в качестве заказчиков образовательных услуг. 

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная 

работа. 

Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития 

личности, социализации обучающихся 

Психологическое просвещение 

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и 

родителей (законных представителей) по следующим вопросам: 

- развитие личности в юношеском возрасте, в том числе вопросы возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, духовно-нравственного развития, 

ответственного поведения, принятия личностью базовых национальных духовных 

ценностей и традиций; готовности и способности выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, профилактики неадаптивного социального (девиантного и 

делинквентного) поведения; 

- включение в программы просвещения родителей образовательных блоков по 

наиболее актуальным проблемам социально-психологической направленности на 

основании данных мониторинга; 

-информирование родителей, педагогов о службах психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 
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Повышение психологической грамотности старшеклассников по следующим 

вопросам: 

- права и обязанности человека, нормы поведения и морали, проблемы 

взаимоотношений, осознание себя как субъекта деятельности, духовнонравственного 

развития, развития уважительного отношения к окружающим и самому себе, 

информирования о неадаптивном социальном поведении, свободы и ответственности, 

гражданской позиции, самореализации, развитие интересов, проведение досуга, роль 

общения в жизни человека, бесконфликтное общение и др. 

Формы работы с детьми: беседы, тренинги, дискуссионные клубы, оказание 

методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических стендов). 

Формы работы с родителями: обучающие семинары, «круглые столы», 

родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, индивидуальные 

и тематические консультации, тренинги; оказание методической помощи (подбор 

литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов). 

Формы работы с педагогами: заседания методических объединений, лекции и 

практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, тренинги, семинары- 

практикумы, беседы); коуч-практикумы, индивидуальные и тематические 

консультации; оказание методической помощи (подбор литературы, организация 

работы тематических стендов, выпуск буклетов). 

Психологическая профилактика: 

- участие в организации и проведении мероприятий, программ, проектов, 

направленных на профилактику девиантного и делинквентного поведения, 

способствующих осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию 

ценности семейной жизни, оказанию помощи в усвоении правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения, созданию условий для развития морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- разработка и   внедрение   системы   мер,   направленных   на   профилактику   и 
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устранение факторов негативного воздействия образовательной среды, на развитие 

личности обучающихся, воспитанников, в том числе психологического насилия. 

- участие в разработке и реализации программ, мероприятий, направленных на 

развитие волевой сферы, выработку адекватного личностным возможностям уровня 

притязаний, признание ценности взрослых и формирование уважительного отношения 

к ним; 

- проведение занятий, направленных на формирование и развитие уверенности в 

себе, эмоциональной стабильности, саморегуляции, целеполагания, самопознания и 

рефлексии, поддержку и развитие стремления к автономии, признания ценности 

собственной личности, участие в организации и проведении внешкольных 

мероприятий, летних лагерей труда и отдыха, программ, проектов, направленных на 

социализацию обучающихся и повышение удовлетворенности своим местом в социуме 

и коллективе. 

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и 

рекомендаций; практические занятия с детьми, родителями и педагогами; семинары, 

тренинги, беседы с педагогами и родителями; мастер-классы, «круглые столы», 

дискуссионные клубы, открытые педсоветы. 

Психологическая диагностика: 

- определение социально-психологического статуса обучающегося в период 

завершения обучения в средней общей школе, репертуара ролей и функций, 

реализуемых в группе или классном коллективе; 

- диагностика личностных результатов образовательно-воспитательного процесса в 

средней общей школе; 

- определение уровня развития компонентов самосознания (самооценка, отношение 

к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям, 

мыслям и др.), приоритетов в ценностно-смысловой и мотивационно-потребностной 

сфере, уровня сформированности социальных компетентностей, коммуникативных, 

волевых, нравственных и других личностных качеств; 

- диагностика уровня и динамики развития свойств личности, влияющих на 
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отклоняющееся поведение (ценности, мотивы поведения, направленность личности, 

черты характера), особенностей проявления и причин девиантного поведения; 

- определение стилей родительского воспитания, психологического климата семьи, 

особенностей детско-родительских отношений; 

- выявление стиля педагогического взаимодействия, психологических 

особенностей личности учителя, влияющих на благополучие психологического климата 

класса. 

Формы работы: психологическая диагностика может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме. 

Психологическая коррекция и развитие: 

- участие в разработке и проведении коррекционно-развивающей работы с 

учащимися, имеющими признаки неадаптивного социального поведения (ложь, 

воровство, агрессивность, гиперактивность); 

- развитие социальной компетентности, толерантности, инициативности, 

способности творчески мыслить и находить самостоятельные решения проблем в 

различных видах и сферах деятельности. Помощь обучающимся в решении вопросов 

социального самоопределения, построении конструктивных отношений с родителями, 

педагогами, развитии форм и навыков общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания, обучение навыкам саморегуляции, сотрудничества; 

- поддержка и развитие таких тенденций, как стремление сформировать 

собственное мировоззрение, принятие себя, определение своего жизненного и 

профессионального будущего, укрепление чувства взрослости, развитие и укрепление 

самостоятельности, ответственности; 

- развитие у старшеклассников навыков самоанализа и рефлексии (умение 

разобраться в своих способностях, поступках), развитие адекватных и эффективных 

форм самоутверждения среди сверстников, развитие личности, способной к 

самоактуализации (укрепление личной автономии, развитие чувства собственного 

достоинства, помощь в выработке внутренних критериев самооценки, развитие умения 

опираться на сильные стороны своей личности); 
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- работа с родителями (законными представителями) по коррекции и развитию 

родительской позиции, направленной на сотрудничество, обучение навыкам 

психологической поддержки в период обучения ребенка в основной школе; 

- организация тренингов развития профессиональных и личностных компетенций 

учителя с целью оказания психологической поддержки педагогов в сложной ситуации, 

связанной с коренными изменениями в организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Формы работы: психологическая коррекция может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, тренинги. 

Психологическое консультирование 

Консультирование педагогов по следующим вопросам: 

- определение методов и технологий воспитательной работы с учетом 

индивидуальных, возрастных, культурно-мировоззренческих особенностей 

обучающихся и их семей, проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

учителей с целью создания ситуации сотрудничества, выработка совместных 

рекомендаций по оказанию помощи и поддержки детям, имеющим проблемы с 

обучением и поведением. 

Консультирование родителей по следующим вопросам: 

- воспитание ребенка, взаимодействие с ним, развитие гражданских, этических, 

эстетических, духовно-нравственных установок и ценностей, качеств личности, 

предусмотренных требованиями ФГОС; 

- пути и методы профилактики и коррекции девиантного поведения; 

Психологическое консультирование обучающихся по следующим вопросам: 

- умение делать выбор и принимать ответственность за собственное решение, 

саморазвитие, самопознание, отношение к себе, миру, другим, взаимоотношения с 

другими людьми (сверстниками и взрослыми), ценностно-смысловые установки, 

экзистенциальные вопросы (жизнь и смерть, общечеловеческие ценности – добро, 

любовь и др.); досуг, развитие интересов, социальной компетентности, 

самоопределение, преодоление трудностей в поведении и пр. 
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Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для детей, родителей, 

педагогов и администрации общеобразовательной организации. 

Социально-психологическое проектирование: 

- помощь администрации и педагогам в планировании, проектировании 

внутришкольной деятельности, способствующей развитию личности, направленной на 

формирование позитивной социальной позиции, социальных умений и навыков 

обучающихся, 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; 

- участие в разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

- участие в разработке системы мероприятий для создания психологически 

безопасной и развивающей образовательной среды, направленной на развитие личности 

обучающихся (совместно с администрацией, педагогами, родителями и самими 

обучающимися). 

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор 

методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ открытых уроков, 

подбор и анализ критериев и пр.) работа. 

Социально-психологическая экспертиза: 

- оценка методов, форм, приемов, технологий, программ, направленных на 

развитие личности, формирование позитивной социальной позиции, социальных 

умений и навыков обучающихся; 

- оценка эффективности и результативности мероприятий по профилактике 

неадаптивного социального поведения; 

- оценка соответствия образовательной среды поставленным развивающим и 

воспитательным задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся, а также оценка психологической компетентности при проведении 

комплексной психолого-педагогической экспертизы профессиональной деятельности 
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специалистов образовательных учреждений; 

- оценка эффективности используемых в УВП методов, форм, приемов, технологий, 

направленных на формирование навыков рефлексивного поведения, развития 

самосознания, социальной компетентности. 

Формы работы: аналитико-методическая и экспертно-консультативная работа. 

Социально-психологический мониторинг: 

- мониторинг уровня развития личностных качеств, обеспечивающих 

самореализацию, адаптацию, социализацию, качеств, лежащих в основе 

ценностносмыслового самоопределения и саморазвития; 

- мониторинг характеристик и результатов процесса социализации; 

- формирования позитивной социальной направленности, активной жизненной 

позиции, ответственного поведения, личностных результатов образования (готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, уровень 

сформированности доброжелательного отношения к другому человеку, уровень 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей; принятие ценности семейной 

жизни, формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, способность ставить цели и строить жизненные 

планы); 

- отслеживание результатов формирования личности обучающихся и их 

социализации; 

- мониторинг и анализ развивающего характера и безопасности образовательной 

среды, эффективности образовательных (обучающих, развивающих, воспитательных) 

программ, уровня развития и социально-психологической компетентности 

обучающихся. 

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная 

работа. 
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Психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения на 

уровне среднего общего образования 

Психологическое просвещение: 

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и 

родителей (законных представителей) по следующим вопросам: 

- адаптация обучающихся в условиях старшей школы (индивидуальные и 

возрастные особенности школьников, типичные проблемы адаптации обучающихся 

старших классов, особенности обучения в старшей школе: интеллектуальная, 

эмоциональная нагрузки, сопровождение пред- и постэкзаменационного периодов, 

развития навыков уверенного стрессоустойчивого поведения и др.). 

Повышение психологической грамотности юношества в следующих вопросах: 

- учебная и внеучебная мотивация, возможности повышения учебной мотивации за 

счет включения в другие виды деятельности, постановка ближайших и отдаленных 

учебных целей и задач, планирование и организация учебной деятельности, выбор 

успешных стратегий в сложных ситуациях, оценка и самооценка результатов учебной 

деятельности. Формы работы с детьми: практические занятия, тренинги, подбор 

литературы, организация работы тематических стендов. 

Формы работы с родителями: обучающие семинары, «круглые столы», 

родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, индивидуальные 

и тематические консультации, тренинги; оказание методической помощи (подбор 

литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов). 

Формы работы с педагогами: заседания методических объединений, лекции и 

практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, тренинги, семинары- 

практикумы, беседы); коуч-практикумы, индивидуальные и тематические 

консультации; оказание методической помощи (подбор литературы, организация 

работы тематических стендов, выпуск буклетов). 

Психологическая профилактика: 

- участие в разработке и реализации профилактических программ и мероприятий; 

проведение занятий с педагогами, родителями, обучающимися, направленных на 



643 
 

профилактику возможных проблем в адаптации; 

- разработка рекомендаций педагогам по выработке индивидуального подхода к 

обучающимся, по вариативности стиля преподавания и взаимодействия с классом с 

учѐтом особенностей юношеского возраста, корректировке неэффективного стиля 

взаимодействия; 

- разработка и реализация рекомендаций родителям по развитию у 

старшеклассников необходимых адаптационных качеств и взаимодействию с юношей 

(девушкой) в период перехода на новый образовательный уровень; 

- разработка и реализация рекомендаций обучающимся по развитию 

адаптационных качеств, снятию (снижению) тревожности и повышению устойчивости к 

стрессам, формированию навыков и качеств, необходимых для успешной адаптации в 

старшей школе, увеличению репертуара адекватных способов самовыражения, 

преодолению кризиса идентичности, - разработка рекомендаций для администрации 

школы по организации эффективного перехода из основной школы в старшую с учетом 

преемственности и требований ФГОС к результатам образования; 

- разработка и проведение занятий с педагогами, родителями, обучающимися, 

направленных на профилактику возможных проблем в адаптации, стремления к 

неадекватным социальным экспериментам. 

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и 

рекомендаций; практические занятия с детьми, родителями и педагогами; семинары, 

тренинги, беседы с педагогами и родителями; мастер-классы, «круглые столы», 

дискуссионные клубы, открытые педсоветы. 

Психологическая диагностика: 

- выявление «группы риска» по школьной дезадаптации, определение причин 

дезадаптации и адаптационного потенциала старшеклассника; 

- диагностика степени и особенностей приспособления обучающихся к старшей 

школе; 

- определение уровня готовности к обучению в старшей школе, в том числе на 

профильном уровне (уровень готовности обучающихся к продолжению образования по 
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тому или иному профилю, уровень развития УУД; в ситуации формирования нового 

коллектива – определение социометрического статуса, позиции в группе, степени 

успешности в общении, отношения к себе, самооценки, отношения к родителям, 

учителям, школе). Содержание готовности определяется совокупностью 

компетентностей ученика. 

Формы работы: психологическая диагностика может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме. 

Психологическая коррекция и развитие: 

- участие в формировании и развитии качеств, необходимых для адаптации к 

новым образовательным требованиям (конфликтоустойчивость, стрессоустойчивость, 

толерантность, креативность), в формировании навыков общения, сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, формировании универсальных учебных действий, развитии 

познавательной и эмоциональноволевой сферы, формировании устойчивой учебной 

мотивации на фоне позитивной «Я-концепции», развитии метапредметных и 

личностных результатов образования (целеполагание, коммуникативные навыки, 

организация собственной деятельности и пр.); 

- проведение коррекционной работы с группой обучающихся, имеющих проблемы 

с адаптацией с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, способствующих и 

(или) препятствующих адаптации, формирование и развитие качеств, способствующих 

успешной адаптации; 

- работа с родителями (законными представителями) по коррекции и развитию 

родительской позиции, направленной на сотрудничество, обучение навыкам 

психологической поддержки в период адаптации в старшей школе, в экзаменационный 

период; 

- психолого-педагогическое сопровождение педагогов и родителей с целью 

обучения их способам формирования и развития у юношей качеств, необходимых для 

адаптации и дальнейшего обучения в старшей школе. 

Формы работы: психологическая коррекция может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, тренинги. 
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Психологическое консультирование: 

Консультирование педагогов по следующим вопросам: 

- особенности адаптации обучающихся, профилактика и преодоление дезадаптации 

при переходе школьника на новый этап обучения, содержание и требования новых 

ФГОС. 

Консультирование родителей по следующим вопросам: 

- семейное воспитание как фактор, влияющий на адаптацию, проблема оказания 

помощи юноше (девушке) в его адаптации к школе, трудности перехода на новый 

уровень обучения, возрастные особенности старшеклассников. 

Консультирование педагогов по следующим вопросам: 

- создания ситуации сотрудничества, рекомендации по оказанию помощи и 

поддержки старшеклассникам, имеющим проблемы с адаптацией к школе и обучением 

в ней; 

- консультирование педагогов, выпускающих и принимающих класс, родителей и 

обучающихся по вопросам перехода на новый уровень обучения; 

Консультирование обучающихся по следующим вопросам: 

- адаптация к обучению, определение их образовательной траектории (при 

переходе на новую ступень обучения), отношения со сверстниками и взрослыми и др. 

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для детей, родителей, 

педагогов и администрации. 

Социально-психологическое проектирование: 

- участие в разработке системы мероприятий, направленных на адаптацию 

обучающихся общеобразовательной организации (совместно с администрацией, 

педагогами, родителями и самими обучающимися); 

- разработка (совместно с педагогами основной школы) системы согласованных 

норм и требований для перехода обучающихся из основной школы в старшую в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- участие в создании системы преемственности между основной и старшей школой. 

Оказание помощи педагогическому коллективу в создании условий перехода на новый 
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образовательный уровень; 

- помощь администрации в планировании и проектировании образовательной 

программы с учетом специфики старшей школы. 

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор 

методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ открытых уроков, 

подбор и анализ критериев и пр.) работа. 

Социально-психологическая экспертиза: 

- оценка уровня социальной адаптации в процессе перехода обучающегося на 

новый образовательный уровень (с привлечением педагогов и родителей в качестве 

экспертов); 

- оценка адаптационных характеристик учебно-воспитательной среды, 

соответствия форм и методов взаимодействия педагога с обучающимися их возрастным 

и индивидуальным особенностям; 

- оценка соответствия учебных планов и образовательных программ профильной 

подготовки индивидуальным особенностям обучающихся и социальному заказу; 

- оценка соответствия индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

их личностным особенностям, профессиональной направленности, склонностям, 

интересам, способностям. 

Формы работы: аналитико-методическая и экспертно-консультативная работа. 

Социально-психологический мониторинг: 

- мониторинг уровня сформированности УУД в соответствии с требованиями 

новых ФГОС, а также предметных, метапредметных и личностных компетенций 

обучающихся; 

- мониторинг адаптационных характеристик учебно-воспитательной среды на этапе 

обучения в средней (полной) общей школе; 

- мониторинг сопровождения обучающихся в новых образовательных условиях 

(впечатления об учебной нагрузке в целом, о трудоемкости подготовки к урокам и 

отдельных учебных предметах), оценка новых условий обучения педагогами и 

родителями. 
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Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная 

работа. 

Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

Психологическое просвещение: 

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и 

родителей (законных представителей) по следующим вопросам: 

- трактовка понятия здоровье, различных видов здоровья (физическое, 

психологическое, социальное, нравственное, духовное), меры ответственности за 

сохранение психического (врач) и психологического (психолог) видов здоровья; 

- критерии психологического и социального здоровья (успешное прохождение 

возрастных кризисов, адаптация к социуму, невротические проявления в поведении и 

др.); элементов неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, 

агрессивность, низкая самооценка, неумение управлять эмоциями); 

- последствия нездорового образа жизни: экранной (компьютерной, телевизионной) 

и игровых зависимостей, травматизма, неврозов, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ/СПИД; 

- способы и приемы сохранения и укрепления психологического, социального и 

нравственного и духовного здоровья юношества; 

- возможные внутриличностные причины, предрасполагающие к девиантному 

поведению, табакокурению, алкоголизму (низкий уровень притязаний, слабая 

мотивация на достижение результата, неадекватная самооценка, акцентуации характера, 

низкий уровень рефлексии и когнитивной сложности и т.п.); - внутрисемейные 

факторы, влияющие на психологическое здоровье (стили родительского воспитания, 

особенности психологического климата семьи, особенностей детско-родительских 

отношений); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при построении 

деятельности сохранения и укрепления здоровья. 

Информирование родителей, педагогов о службах психолого-педагогической и 
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медико-социальной помощи. 

Повышение психологической компетентности педагогов и администрации по 

следующим вопросам: 

- приоритетные направления в здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения данного типа; 

- современные технологии формирования установок и навыков сохранения 

различных видов здоровья у старшеклассников (активные методы обучения, ролевые 

игры, использование общения с взрослыми как ведущей деятельности, в которой 

формируются и развиваются высшие психические функции и новообразования, в том 

числе здоровьесберегающие компетенции). 

Повышение психологической грамотности старшеклассников в вопросах: 

- здорового образа жизни, взаимосвязи различных видов здоровья, ответственности 

за собственное поведение, ориентированное на здоровый образ жизни, установок и 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- последствий нездорового образа жизни: экранной (компьютерной, телевизионной) 

и игровых зависимостей, травматизма, неврозов, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ/СПИДа; 

- способов сохранения психологического здоровья (умение сдерживать 

агрессивность, умение управлять эмоциями, способы конструктивной коммуникации, 

умение осуществлять выбор референтной группы, распознавать «опасные» для здоровья 

проявления молодѐжных субкультур); 

- способов укрепления психологического здоровья (способы быстрой концентрации 

внимания, лучшего запоминания материала, развития мышления, приемы разумного 

планирование своего дня, стрессоустойчивость во время подготовки к ЕГЭ, позитивное 

мировосприятие, удовлетворение от любимых занятий, возможность находить для них 

время); 

- особенностей личности, предрасполагающих к девиантному поведению, 

табакокурению, алкоголизму (низкий уровень притязаний, слабая мотивация на 

достижение результата, неадекватная самооценка, акцентуации характера, низкий 
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уровень рефлексии и когнитивной сложности и т.п.). 

Формы работы с родителями: семинары, «круглые столы», родительские 

собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, индивидуальные и 

тематические консультации, тренинги; оказание методической помощи (подбор 

литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов). Формы 

работы с педагогами: лекции и практические занятия (педсоветы, педагогические 

консилиумы, тренинги, семинары-практикумы, беседы); индивидуальные и 

тематические консультации; оказание методической помощи (подбор литературы, 

организация работы тематических стендов, выпуск буклетов). 

Формы работы со старшеклассниками: уроки, классные часы, «круглые столы», 

индивидуальные и тематические консультации, беседы, клубы по интересам, тренинги. 

Психологическая профилактика: 

- участие в планировании, разработке и (или) реализации мероприятий по 

формированию ценностей и навыков здорового образа жизни, формирование навыков 

здорового образа жизни (с привлечением ресурсов семьи, ППМС-центров и других 

социальных структур); 

- разработка рекомендаций родителям и педагогам по способам сохранения и 

укрепления психологического здоровья детей (предотвращение и снижение 

тревожности, в частности перед ЕГЭ, преобразование агрессивности в конструктивное 

русло, поддержка адекватной самооценки, умение управлять эмоциями, успешное 

прохождение возрастных кризисов); 

- проведение занятий с педагогами, родителями, учащимися, направленных на 

профилактику элементов неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, 

агрессивность, низкая самооценка), диагностика; 

- разработка (или ретрансляция) и проведение занятий с педагогами, родителями, 

учащимися, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, 

профилактику экранной (компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей, 

травматизма, неврозов, алкоголизма, табакокурения (исключением является 

профилактика венерических заболеваний), заболеваний, передающихся половым путем, 
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ВИЧ/СПИД; 

- участие в работе по оптимизации учебной деятельности (распределение учебной 

нагрузки, объем домашних заданий, напряженность занятий), профилактика стресса 

перед ЕГЭ; 

- направление в службы, занимающиеся работой (коррекцией) с обучающимися 

«группы риска» по критериям психологического нездоровья (неуспешное прохождение 

возрастных кризисов, дезадаптированность или длительная адаптация к социуму, 

невротические проявления в поведении и др.). 

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и 

рекомендаций; семинары, тренинги, беседы с педагогами и родителями, практические 

занятия с детьми. 

Психологическая диагностика: 

- определение особенностей психологического здоровья юношества, уровня и 

динамики развития параметров психологического здоровья; 

- выявление основных установок и представлений о здоровом образе жизни у 

разных участников образовательного процесса (юношества, родителей, педагогов); 

- диагностика компьютерной, игровой и телевизионной зависимости; 

-выявление возможных внутриличностных причин, предрасполагающих к 

девиантному поведению, табакокурению, алкоголизму (низкий уровень притязаний, 

слабая мотивация на достижение результата, неадекватная самооценка, акцентуации 

характера, низкий уровень рефлексии и когнитивной сложности и т.п.); 

- выявление различных групп учащихся с элементами неблагополучия в 

психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая самооценка, неумение 

управлять эмоциями); 

- выявление «групп риска» по критериям психологического нездоровья 

(неуспешное прохождение возрастных кризисов, деадаптированность или длительная 

адаптация к социуму, невротические проявления в поведении, внутренняя 

напряжѐнность, низкая стрессоустойчивость во время подготовки к ЕГЭ, низкая 

конфликтоустойчивость, негативное мировосприятие); - выявление внутрисемейных 
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факторов, влияющих на психологическое здоровье старшеклассников (стили 

родительского воспитания, особенности психологического климата семьи, 

особенностей детско-родительских отношений). 

Формы работы: психологическая диагностика может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме. 

Психологическая коррекция и развитие: 

- формирование жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни, 

навыков здорового образа жизни, приѐмов и способов саморегуляции, способствующих 

поддержанию психологического здоровья, и пр.; 

- формирование психологической устойчивости к различного рода зависимостям, 

алкоголизму, табакокурению, ВИЧ/СПИДу; 

- развитие мотивации на осознанный здоровый образ жизни; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с элементами 

неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, страхи, агрессивность, 

неадекватная самооценка); 

- коррекция некоторых характеристик девиантного поведения; 

- развитие стратегий и навыков самосохранительного поведения (оценка 

социальной ситуации и принятие ответственности за свое поведение на себя, избегание 

угрожающих ситуаций, связанных с ПАВ, умение сказать «нет» и др.); 

- формирование и развитие адекватной самооценки, способности делать выбор. 

Формы работы: психологическая коррекция может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, тренинги. 

Психологическое консультирование: 

Педагогов по вопросам сохранения психологического здоровья, в том числе: 

- уменьшения тревожности в ученическом коллективе и способов снятия 

напряжения у обучающихся во время обучения в школе и подготовке к ЕГЭ, 

профилактики неврозов; - профилактики травматизма; 

- снижения агрессивности и способов перевода агрессии в рамках 

учебновоспитательного процесса в конструктивное русло, анализ причин и последствий 
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агрессии, определение способов взаимодействия с агрессивными обучающимися в 

коллективе; 

- особенностей формирования ответственности за собственное поведение, 

ориентированное на здоровый образ жизни, формирование установок и ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

- профилактики различного рода зависимостей, употребления психоактивных 

веществ, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа, формирования ориентации на 

здоровый образ жизни; 

- психологическим проблемам обучающихся, связанным с употреблением 

психоактивных веществ и др.; 

- особенностям эмоционального и психофизиологического развития 

старшеклассников, способствующих и препятствующих выполнению правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

- выбора методов воздействия с учетом выявленных индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Оказание психологической помощи педагогам в вопросах профилактики и 

преодоления психического выгорания, в том числе с использованием методов 

диагностики уровня психологической напряженности, стрессоустойчивости, уровня 

эмоционального выгорания. 

Родителей (законных представителей) по вопросам сохранения психологического 

здоровья, в том числе: 

- уменьшения тревожности и способов снятия напряжения у старшеклассников во 

время обучения в школе и подготовки к ЕГЭ, профилактики неврозов; 

- снижения агрессивности и способов перевода агрессии в конструктивное русло; - 

неадекватной самооценки и формирования позитивного отношения к себе; 

- конструктивного воздействия и воспитания при нарушениях поведения 

старшеклассников (лень, ложь, воровство, прогулы) и проявлениях гиперактивности; 

- особенностей формирования ответственности за собственное поведение, 

ориентированное на здоровый образ жизни, формирование установок и ценностных 
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ориентаций на здоровый образ жизни; 

- способам конструктивной коммуникации; 

- психологическим проблемам обучающихся, связанным с употреблением 

психоактивных веществ и др.; 

- особенностям эмоционального и психофизиологического развития; 

- созданию в семье условий, препятствующих формированию различного рода 

зависимостей, употребления психоактивных веществ, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ/СПИДа, формирование ориентации на здоровый образ жизни. 

Обучающихся по вопросам сохранения психологического здоровья, в том числе: 

- уменьшения тревожности и способов снятия напряжения во время обучения в 

школе; 

- снижения агрессивности и способов перевода агрессии в конструктивное русло, 

психологической защиты от агрессии со стороны других; 

- формирования позитивного отношения к себе и другим; 

- конструктивной коммуникации; 

- преодоления нарушений поведения (лень, ложь, воровство, прогулы) и 

управление гиперактивностью, отрицательными эмоциями; 

- формирования установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; - 

профилактики различного рода зависимостей, употребления психоактивных веществ, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа; 

- формирования ответственности за собственное поведение, ориентированное на 

здоровый образ жизни. 

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для родителей, 

педагогов и администрации. 

Социально-психологическое проектирование предполагает участие в разработке 

программы здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной среды: 

- системы мероприятий по профилактике и укреплению психологического здоровья 

(уменьшение тревожности при подготовке к ЕГЭ, формирование адекватной 

идентичности, полоролевой ориентации, и направленности на осознанное выполнение и 
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пропаганду правил здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; формирование навыков конструктивного диалога и успешного взаимодействия с 

другими субъектами); - системы мероприятий по профилактике девиантного поведения, 

профилактике употребления психоактивных веществ, экранной (компьютерной, 

телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, неврозов, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ/СПИДа и формированию устойчивой мотивации на осознанный 

здоровый образ жизни; 

- содействие в разработке программы по формированию навыков здорового образа 

жизни в условиях конкретного образовательного учреждения (комплекс турниров, 

соревнований, открытых мероприятий, экскурсий, конкурсов и викторин); 

- участие в разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, направленной на формирование ценности здорового образа 

жизни (здоровье через спортивную, театральную, хоровую, волонтерскую виды 

деятельности), ретрансляция опыта здоровьеберегающей деятельности учреждения на 

уровне школы, района, города; 

- участие в разработке проекта формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор 

методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ открытых уроков, 

подбор и анализ критериев и пр.) работа. 

Социально-психологическая экспертиза: 

Психологическая экспертиза здоровьесберегающей направленности 

образовательной среды: 

- выявление соответствия используемых в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих программ, программ по профилактике и коррекции употребления 

ПАВ и т.п. возрастным, индивидуальным и морально-этическим нормам; 

- экспертиза методов, форм, приѐмов в деятельности педагога, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику девиантного поведения и 

употребления ПАВ, с точки зрения соответствия возрастным и индивидуальным 
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особенностям обучающихся; 

- экспертиза результативности и эффективности реализации программы по 

формированию навыков здорового образа жизни в условиях учреждения. Формы 

работы: аналитико-методическая и консультативная работа. Социально- 

психологический мониторинг: 

- помощь в организации и проведении мониторинга здоровьесберегающих условий 

образовательной среды и результатов здоровьесберегающей деятельности; 

- мониторинг разных аспектов психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная 

работа. 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

профильного обучения на уровне среднего общего образования 

Психологическое просвещение: 

Подготовка и проведение мероприятий для детей, их родителей и педагогов, 

направленных на расширение информационной основы профессионального 

самоопределения: 

- о рынке труда и рынке профессий; 

- о перспективах развития местной, региональной и мировой экономики; 

- о программах службы занятости для молодежи; 

- о современном рынке образовательных услуг; 

- об обучении на профильном уровне; 

- об алгоритмах построения профессиональных и образовательных траекторий; - о 

видах деятельности, профессиях и специальностях соответствующих профилю 

обучения (выбираемой профессии/профессии); 

- о способах построения профессионально-образовательного проекта, 

проектировании жизненных и профессиональных перспектив. 

Информирование детей и родителей о возможностях дополнительных занятий в 

рамках кружков, секций, общественно-полезной деятельности, социальной практике и 
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др. 

Формы работы с детьми: теоретические и практические занятия на уроках и во 

внеурочной деятельности, тренинги, помощь в подборе литературы, 

Интернетисточников, аудио- и видео-материалов, экскурсии на предприятия, в службу 

занятости, кадровые службы и т.п., встречи и беседы с представителями разных 

профессий, подготовка тематических стендов, профориентационные игры, 

самостоятельная работа поиску и систематизации необходимой информации и др. 

Формы работы с родителями: обучающие семинары, «круглые столы», 

родительские собрания, клубы, родительские университеты, индивидуальные и 

групповые тематические консультации, оказание методической помощи (подбор 

литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов). 

Формы работы с педагогами: проведение методических объединений, лекции и 

практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, семинарыпрактикумы, 

беседы); индивидуальные и групповые тематические консультации; оказание 

методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических стендов, 

выпуск буклетов). Психологическая профилактика: Разработка и (или) реализация 

программ, мероприятий, проведение занятий с педагогами, родителями, обучающимися, 

направленных на профилактику возможных рисков, трудностей и ошибок в ситуации 

самоопределения: низкая готовность к профессиональному самоопределению; не 

сформированы мотивы выбора и критерии предпочтительности образовательного и 

профессионального выбора; низкий уровень навыков планирования, проектирования 

образовательного и профессионального маршрута; умения учитывать реальную 

ситуацию на рынке труда и профессионального образования и др. Формы работы: 

методическая работа – разработка профилактических программ и рекомендаций; 

практические занятия с детьми, родителями и педагогами; семинары, тренинги, беседы 

с педагогами и родителями; мастер-классы, «круглые столы», дискуссионные клубы, 

открытые педсоветы. 

Психологическая диагностика: 

Изучение    соответствия     профессиональной     направленности     личности,    ее 
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возможностей (в том числе состояния здоровья), современных требований и перспектив 

развития рынка труда и профессий формирующимся профессионально- 

образовательным планам. Выявление степени удовлетворѐнности выбранным профилем 

обучения и т.п. 

Формы работы: диагностика может проводиться специалистами как 

индивидуально, так и в групповой форме. 

Психологическая коррекция и развитие: 

Помощь и поддержка в расширении социального и личностного опыта, 

осуществлении профессиональных проб. Участие в развитии способов 

самостоятельного поиска и отбора информации, в соответствии с поставленными 

целями и задачами; расширении информационной основы профессионального 

самоопределения. Формирование и развитие личностных качеств и умений, 

необходимых для осуществления осознанного и обоснованного профессионального 

самоопределения и перехода во взрослую жизнь: самостоятельность, рефлексия, 

коммуникативные способности, ответственность и др. 

Сопровождение разработки профессионально-образовательного проекта: 

-формирование понимания значимости самостоятельного обоснованного выбора 

-профессии и профессиональной самореализации; выработка ценностных 

оснований и критериев профессионального самоопределения, обозначение и 

расширение жизненных перспектив, построение образа профессионального будущего; 

рассмотрение возможных вариантов и сценариев профессионально-образовательного 

продвижения; корректировка нерациональных, неэффективных стратегий 

профессионального самоопределения, поведения в конкретных ситуациях и т.п. 

Формы работы: психологическая коррекция и развитие может проводиться 

специалистами как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, 

тренинги. 

Психологическое консультирование: 

Консультирование по запросам детей и их родителей, педагогов и администрации 

ОУ. 
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Оказание помощи педагогам, детям и их родителям в разрешении отдельных 

ситуаций формирующегося самоопределения: накопление информационной основы, 

формирование ценностных оснований выбора, формирование и развитие личностных 

качеств, приобретение социального опыта и опыта выполнения профессиональных проб 

и др. Консультирование детей и родителей по вопросам выбора (смены) профиля 

обучения, выбора (смены) содержания и формы дополнительного образования ребенка, 

выбора выпускных экзаменов (ЕГЭ) с учетом формирующегося профессионально- 

образовательного маршрута. Консультирование педагогов по выбору форм и методов 

работы с учетом особенностей обучающихся и требований меняющейся социально- 

экономической ситуации. 

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для детей, родителей, 

педагогов и администрации общеобразовательной организации. 

Социально-психологическое проектирование предполагает участие в 

в проектировании развивающей образовательной среды, создающей условия для 

обеспечения качества профильного обучения, построения профессионально- 

образовательного проекта с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и 

ситуации на рынке труда и рынке профессионального образования. 

Формы работы: информационно-методическая, консультативная и 

проектировочная. 

Социально-психологическая экспертиза: 

Экспертиза образовательной среды, программ, форм и методов, обеспечивающих 

решение профориентационных задач в старшей школе. Формы работы: аналитико- 

методическая и экспертно-консультативная работа. 

Социально-психологический мониторинг: 

Мониторинг среды (условий) для осуществления социальных и профессиональных 

проб, реализации программ профориентационной направленности в старшей школе. 

Участие в изучении образовательных запросов (в том числе связанных с 

профессиональным самоопределением) и уровня удовлетворенности их реализацией. 

Участие в мониторинге профессиональных планов выпускников, уровня готовности к 
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профессиональному самоопределению, профессионально-образовательных проектов. 

Мониторинг жизненного и профессионального продвижения выпускников после 

окончания школы. Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и 

консультативная работа. 

 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе сочетает формы, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего 

образования применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривает мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 

в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого- 

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется 
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через тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность 

родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

III.2.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска отражает 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, 

а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего 



661 
 

образования ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска с учетом форм обучения, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на 

одного обучающегося. 

 
III.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553- 

09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 

2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409- 

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
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(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

–        учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка 
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к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

–        обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего 

мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы; 
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 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска выделены и оборудованы 

помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, 

административной и хозяйственной деятельности. Назначение помещений 

осуществляется с учетом основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска, ее выбранных профилей и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В образовательной организации предусмотрены: 

– учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного 

доступа, оборудованными читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 
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– мультифункциональный зал для проведения информационно- 

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи с организации горячего питания; 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Оснащение ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска приведено в Приложении 1. 

Материально-техническое оснащение ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, вещественных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов 

и технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 



666 
 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 

робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных 

этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного 

телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию     качественного      горячего      питания,      медицинского 
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обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска обеспечивает 

дополнительные возможности: 

– зоны для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 

соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по 

обеспечению эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными 

красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование 

различных элементов декора, размещение информационно-справочной информации, 

мотивирующая навигация и пр.). 



652 
 

III.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно- образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно- коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда   ГБОУ    СОШ    №    7    «ОЦ» 
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г.Новокуйбышевска обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

– дистанционное взаимодействие ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В   целях обеспечения  реализации образовательных программ 

формируются  библиотеки,  в  том  числе  цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд  укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети. 

III.2.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Система условий реализации ООП ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска условий 

и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 
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и задачам основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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III.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную 

за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска. 

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 могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений. 

В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска создан Управляющий совет 

школы – коллегиальный внутришкольный орган, состоящий из избранных, 

кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие полномочия по 

решению ряда важных вопросов функционирования и развития школы. К компетенции 
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Управляющего совета относится: 

рассмотрение предложений по стратегии и тактике развития Учреждения; 

рассмотрение предложений по содержанию школьного компонента 

образовательного Учреждения; 

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

согласование программы развития (концепции, отдельных проектов), 

предложенной или разработанной совместно с администрацией Учреждения; 

согласование локального акта Учреждения о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников; 

рассмотрение аналитической информации директора Учреждения о 

результативности и качестве труда работников в соответствии с критериями 

эффективности труда; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности; 

рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования Учреждения; 

внесение предложений директору Учреждения по вопросам создания в 

Учреждении необходимых условий для организации питания, охраны здоровья 

обучающихся и воспитанников, проведения мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся; 

принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

для обучающихся, порядке ее введения; 

согласование перечня, видов платных образовательных услуг, разработанных 

совместно с администрацией Учреждения, осуществление контроля за их качеством; 

согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его 

исполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения; 

согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников; 
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согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы 

директора Учреждения, достигнутых за контрольный период; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся мер материальной поддержки, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

согласование ежегодного отчёта о результатах самообследования Учреждения; 

принятие локальных актов Учреждения в соответствии со своей компетенцией. 

Управляющий совет, созданный в целях расширения общественного участия в 

управлении Учреждением, формируется в составе не менее 15 человек. Члены 

Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем 

собрании работников Учреждения. В состав Управляющего совета могут входить 

члены администрации Учреждения и педагогического коллектива (суммарная доля 

членов администрации Учреждения и педагогического коллектива не может составлять 

менее 1/3 и более 1/2 от общей численности Управляющего совета). При этом члены 

администрации и педагогического коллектива не могут входить в состав 

Управляющего совета в качестве представителей родительской общественности, в том 

числе включая случаи, когда они являются родителями (законными представителями) 

обучающихся. В состав Управляющего совета входят родители (законные 

представители) обучающихся. Суммарно представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, должны составлять не более половины, но не менее 1/3 

членов Управляющего совета. Представители Учредителя могут входить в состав 

Управляющего совета, если они не являются родителями (законными 

представителями) кого-либо из обучающихся. В состав Управляющего совета могут 

входить обучающиеся, получающие среднее общее образование. В состав 

Управляющего совета могут входить представители предприятий, общественных 

организаций, социальных партнеров, депутаты и т.п. (кооптированные члены). Состав 

Управляющего совета утверждается приказом директора Учреждения. Управляющий 

совет собирается председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 
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Внеочередное заседание Управляющего совета проводится по требованию 1/3 его 

состава или председателя совета. Управляющий совет считается собранным и его 

решения считаются правомочными, если на его заседании присутствует не менее 2/3 

членов Управляющего совета. Решения на заседании Управляющего совета 

принимаются большинством голосов от присутствующих его членов. Председатель 

имеет право решающего голоса при равенстве голосов. Решения, принятые в 

соответствии с законодательством и в пределах полномочий Управляющего совета, 

обязательны для всех участников образовательных отношений. Председатель и члены, 

избранные в Управляющий совет, выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

III.4. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

 

Направление 

мероприятий 
 

Мероприятия 

Периодич- 

ность 

проведения 

Ответст- 

венный 

I. Нормативное 1. Наличие решения Август 2020 Директор 

обеспечение Управляющего совета ГБОУ   

введения ФГОС СОШ № 7 «ОЦ»   

СОО г.Новокуйбышевска введении в   

 образовательной организации   

 ФГОС СОО   

 2. Разработка и утверждение Август Директор 
 плана- графика введения ФГОС 2020,  

 СОО ежегодно  

 3. Обеспечение соответствия Август Заместитель 
 нормативной базы школы 2020, директора 
 требованиям ФГОС СОО (цели ежегодно по УВР, 
 образовательной  Заместитель 
 деятельности, режим занятий,  директора 
 финансирование, материально-  по АХЧ 
 техническое обеспечение и др.)   



660 
 

 4. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования образовательной 
организации 

Август 

2020, 

ежегодно 

Директор 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 

2020, 

внесение 

изменений - 

ежегодно 

Директор 

 6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

Август 

2020, 

ежегодно 

Директор 

 7. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный 

перечень учебников 

Февраль 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 8. Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры ГБОУ СОШ № 

7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска с 

учетом требований к 

минимальной 

оснащенности учебного 
процесса 

Август 2020 

(по мере 

необходимо 

сти) 

Директор 
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 9. Доработка: 
–образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 
– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного 

учебного графика; 

– положений о 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

–положения об организации 

домашней работы 

обучающихся; 

–положения о формах 

получения образования. 

Август 2020 

(по мере 

необходимо 

сти) 

Директор 

II. 
Финансо 

вое 

обеспече 

ние 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образова 

ния 

1. Определение объема 

расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов 

Август 2020 

(по мере 

необходимо 

сти) 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

2. Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров 
премирования 

Август 2020 

(по мере 

необходимо 

сти) 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Август 2020 

(по мере 

необходимо 

сти) 

Директор, 

главный 

бухгалтер 
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III. 

Организа 

ционное 

обеспече 

ние 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образова 

ния 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС 

СОО 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и 

учреждений 

культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Август 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по УВР 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования учебного плана 

в части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Август 

2020, 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора 

по УВР 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы среднего общего 
образования 

Август 

2020, 

1 раз в 

полугодие 

Директор 

IV. 

Кадрово 

е 

обеспече 

ние 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образова 
ния 

1.Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Август 

2020, 
ежегодно 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2. Создание (корректировка) 

плана- графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

Август 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по УВР 
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 3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 
СОО 

Август 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по УВР 

V. 

Информа 

ционное 

обеспече 

ние 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образова 

ния 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Август 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Август 

2020, 

ежегодно 

Директор 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 
образовательной организации 

Август 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по УВР 

4. Разработка и утверждение 

локальных    актов, 

регламентирующих: 

организацию и  проведение 

публичного отчета 

образовательной организации 

ноябрь 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по УВР 

VI. 
Материа 

льно- 

техничес 

кое 

обеспече 

ние 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образова 

ния 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 
реализации ФГОС СОО 

Август 

2020, 
ежегодно 

Заместитель 

директора 
по АХЧ 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Август 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Август 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

Август 

2020, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 
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организации   

5. Обеспечение соответствия Август Заместитель 

информационно- 2020, директора 

образовательной среды ежегодно по УВР 

требованиям ФГОС СОО   

6. Обеспечение Август Заместитель 

укомплектованности 2020, директора 

библиотечно-информационного ежегодно по УВР, 

центра печатными и  библиоте- 

электронными  карь 
образовательными ресурсами   

7. Наличие доступа Август Заместитель 

образовательной организации к 2020, директора 

электронным ежегодно по УВР, 

образовательным ресурсам  библиоте- 

(ЭОР), размещенным в  карь 

федеральных,   

региональных и иных базах   

данных   

8. Обеспечение Август Заместитель 

контролируемого доступа 2020, директора 

участников образовательной ежегодно по УВР, 

деятельности к  библиоте- 

информационным  карь 

образовательным ресурсам в   

сети Интернет   
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III.4. Контроль за состоянием системы условий 

 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: 

- кадровые ресурсы, 

- психолого- педагогические условия, 

- финансовые ресурсы, 

- материально-технические условия, 

- учебно- методическое и информационное обеспечение; 

- деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

- иные условия (ресурсов) ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, 

определяемые ежегодным планом внутришкольного мониторинга. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, который отражен в 

Положении о внутришкольном мониторинге, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации. 
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Приложение 1 
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средней общеобразовательной школой № 7 

с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 
сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 
сооружений, помещений, 

территорий (учебные, 

учебно- 
вспомогательные, 

подсобные, 
административные и др.) 

с указанием площади 

Форма владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 

управление, 
аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 

организации- 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 
др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 
правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 
выданных 

органами, 

осуществляющим 
и 

государственный 
санитарно- 

эпидемиологическ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446218, Россия, Здание школы: безвозмездное Комитет по Договор №7/11 передачи Заключение о 

 Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

Учебные кабинеты – 28 
(1488,7 кв. м.) 

Компьютерные классы – 2 

(108,7 кв.м.) 

пользование управлению 
муниципальным 

имуществом 
городского округа 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. 
сроком действия с 01.01.2012 

соответствии объекта 
защиты обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности Серия ЗС 

  Медиатека – 1 (153,7 кв.м.)  Новокуйбышевск г. на неопределенный срок № 000898 
  Библиотека – 1 (155,6  Самарской Дополнительное соглашение  

  кв.м.)  области №1 к договору № 7/11 от 22  

  Санитарно-гигиенические   декабря 2011 года о передачи  

  помещения – 152,3 кв.м.   муниципального имущества в  

  Конференц-зал – 86,4 кв.м.   безвозмездное пользование  
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  Спортивный зал – 337,1 

кв.м. 

Раздевалки спортивного 

зала – 2 (29,4 кв.м.) 

Спортивный зал, в том 

числе тренажерный зал – 

119,2 кв. м. 

Хореографический зал – 

76,3 кв.м. 

Фойе, коридоры – 1482 

кв.м. 

Лестничный марш – 172,3 

кв.м. 

Учебно-вспомогательные 

помещения – 415 кв.м. 

Административные 

помещения – 258,9 кв.м. 

Стоматологический 

кабинет – 1 (16,7 кв.м.) 

Медицинский кабинет – 1 

(22,7 кв.м.) 

Процедурный кабинет – 1 

(40,1 кв.м.) 
 

Итого: 5115,1 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор №7 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009г. 

сроком действия с 17.12.2009 

г. на неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору №7 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

от 15.02.2010 

Соглашение №1 об 

изменении сторон в Договоре 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

от 21.12.2011г. 

Соглашение №2 к Договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

от 09.12.2013г. 
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  Склад спортивного 

инвентаря – 87,8 кв.м. 
безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской 

области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. 

сроком действия с 01.01.2012 

г. на неопределенный срок 

 

  Столовая и пищеблок безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской 

области 

Договор №230/7 по 

организации питания 

учащихся от 27.12.2011г. 

сроком действия с 01.01.2012 

г. по 31.05.2012 г. 

 

 Всего (кв. м): 5202,9кв.м.     
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников: 

    

 Медицинский кабинет 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009г. 

сроком действия с 17.12.2009 г. на 

неопределенный срок 

    Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору №7 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 15.02.2010 

    
Соглашение №1 об изменении 

сторон в Договоре безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 21.12.2011г. 

    
Соглашение №2 к Договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом от 

09.12.2013г. 
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 Процедурный кабинет 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 
Самарской области 

Договор №7 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009г. 

сроком действия с 17.12.2009 г. на 

неопределенный срок 

    Дополнительное соглашение № 1 к 
Договору №7 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 15.02.2010 

    
Соглашение №1 об изменении 

сторон в Договоре безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 21.12.2011г. 

    
Соглашение №2 к Договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом от 

09.12.2013г. 

 Стоматологический кабинет 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование 
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2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая и пищеблок 446218, Россия, 
Самарская область, 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 
муниципальным 

Договор №230/7 по организации 
питания учащихся от 27.12.2011г. 

 г. Новокуйбышевск,  имуществом городского сроком действия с 01.01.2012 г. 
 ул. Свердлова, д. 12  округа  

   Новокуйбышевск  

3. Объекты хозяйственно-бытового 
и санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование 

 Душевые 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование 

4. Объекты физической культуры и 

спорта: 
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 Спортивный зал (в том числе 

раздевалки, тренерская) 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование 

 Тренажерный зал 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование 

 Хореографический зал (в том 

числе раздевалка, тренерская) 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
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 Склад спортивного инвентаря 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование 

5. Иное (указать)    
 

 Учебные кабинеты (в том числе 
специализированные кабинеты: 

химия, физика, биология, 

информатика, технология) 

446218, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование 

 Литературная гостиная 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование 
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 Библиотека 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 
 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 

 Медиатека 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 
 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 

 Конференц-зал 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование 
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 Кабинет охраны труда 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 
 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 

 Учительская 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 
 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 

 Кабинет секретаря 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование 
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 Кабинет директора 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование 

 Кабинет ученического 

самоуправления 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование 

 Кабинет дополнительного 

образования 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование 
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 Кабинет заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012 г. на неопределенный 

срок 

    
Дополнительное соглашение №1 к 

договору № 7/11 от 22 декабря 2011 

года о передачи муниципального 

имущества в безвозмездное 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Основная общеобразовательная среднего 

общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     
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 1. Русский язык кабинет русского языка и 

литературы № 7: 

- комплект мебели для учителя -1 
- комплект мебели для учащихся 

(28 одиночных парт , 29 стульев) 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий - 3 

- доска аудиторная – 1 

- электронные пособия  - 5 
- ноутбук для учителя – 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 
кабинет русского языка и 
литературы № 11: 
- комплект мебели для учителя - 1 

стол, 2 стула 

- комплект мебели для учащихся 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий – 1 

- доска аудиторная - 1 

446218, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №7/11 передачи 
муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет русского языка и 

литературы 

№ 12: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол,2 стула 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий - 2 
- доска аудиторная - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 
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  кабинет русского языка и 

литературы 

№ 20: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий - 4 
- доска классная - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет русского языка и 

литературы 

№ 23: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

30 одиночных парт, 28 стульев 

- доска классная - 1 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет русского языка и 

литературы 

№ 24: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 

16 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий – 4 + 1 тумба 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 
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 2. Литература кабинет русского языка и 

литературы № 7: 

- комплект мебели для учителя -1 
- комплект мебели для учащихся 

(28 одиночных парт , 29 стульев) 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий - 3 

- доска аудиторная – 1 

- электронные пособия  - 5 

- ноутбук для учителя – 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 

кабинет русского языка и 

литературы № 11: 

- комплект мебели для учителя - 1 

стол, 2 стула 

- комплект мебели для учащихся 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий – 1 

- доска аудиторная - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет русского языка и 
литературы 

№ 12: 

- комплект мебели для учителя – 1 

стол,2 стула 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий - 2 

- доска аудиторная - 1 

446218, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №7/11 передачи 
муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 
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  кабинет русского языка и 

литературы 

№ 20: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий - 4 
- доска классная - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет русского языка и 

литературы 

№ 23: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

30 одиночных парт, 28 стульев 

- доска классная - 1 

- шкаф для одежды - 1 
- шкаф для пособий - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет русского языка и 

литературы 

№ 24: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 

16 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий – 4 + 1 тумба 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 
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 3. Английский язык кабинет иностранного языка № 41: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий – 4 + 2 тумбы 

- доска аудиторная -1 

- лингафонный кабинет -1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет иностранного языка № 38: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды -1 

- шкаф для пособий - 3 

- доска аудиторная - 1 

- наглядные пособия 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет иностранного языка № 27: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

29 одиночных парт , 30 парт 

- шкаф для одежды - 1 

- шкаф для пособий – 3 +1 тумба 

- доска аудиторная - 1 

- лингафонный кабинет - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 
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  кабинет английского языка № 36: 
- комплект мебели для учителя - 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

9 парт, 18 стульев 

- доска аудиторная -1 

- шкаф для пособий - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет иностранного языка № 1: 
- комплект мебели для учителя -1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 2 

стола, 11 стульев 

- шкаф для пособий - 2 
- доска аудиторная -1 

- телевизор 

- наглядные пособия 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

 4. Иностранный язык (Французский язык) кабинет иностранного языка № 38: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды -1 

- шкаф для пособий - 3 

- доска аудиторная - 1 

- наглядные пособия 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 
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 5. Математика кабинет математики № 6: 
- комплект мебели для учителя– 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для одежды - 4 

- доска аудиторная - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

кабинет математики № 21: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

16 парт, 31 стул 

- шкаф широкий полуоткрытый - 2 
- доска аудиторная - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
кабинет математики № 39: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся - 

16 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий – 3 

- шкаф для одежды 

- доска классная - 2 

- доска проекционная - 1 

- мультимедийный проектор -1 
- электронные образовательные 

ресурсы - 4 

- наглядные пособия 

446218, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №7/11 передачи 
муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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  кабинет математики № 43: 
- комплект мебели для учителя– 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- стенка 

- доска аудиторная -1 

- доска проекционная - 1 

- мультимедийный проектор - 1 

- моноблок - 1 
- сплит система Rolsen Ras 18 GD - 

1 

- сканер-принтер-ксерокс - 1 
- электронные образовательные 

ресурсы 4 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

кабинет математики № 44: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся– 

15 парт, 30 стульев 

- стенка 

- доска аудиторная - 1 

- доска проекционная -1 

- мультимедийный проектор - 1 

- моноблок - 1 

- сплит система Rolsen Ras 18 GD - 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

 6. История кабинет истории и 

обществознания № 10: 

- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 

15 парт, 27 стульев 

- шкаф для пособий - 2 

- доска аудиторная -1 

- мультимедийный проектор - 1 

- электронные образовательные 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 
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  кабинет истории и 

обществознания 

№ 25: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 2 стула 

- комплект мебели для учащихся – 

17 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий – 2 

- шкаф для одежды -1 

- доска аудиторная -1 
- электронные образовательные 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

кабинет истории и 

обществознания 

№ 8: 
- комплект мебели для учителя – 2 

стола, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий -3 

- шкаф для одежды -1 

- доска аудиторная -1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

 7. Обществознание кабинет истории и 
обществознания № 10: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 

15 парт, 27 стульев 

- шкаф для пособий - 2 

- доска аудиторная -1 

- мультимедийный проектор - 1 

- электронные образовательные 

ресурсы -3 

- наглядные пособия 

- ноутбук для учителя -1 
- МФУ Самсунг (принтер 

446218, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №7/11 передачи 
муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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  кабинет истории и 

обществознания 

№ 25: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 2 стула 

- комплект мебели для учащихся – 

17 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий – 2 

- шкаф для одежды -1 

- доска аудиторная -1 
- электронные образовательные 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

кабинет истории и 

обществознания 

№ 8: 
- комплект мебели для учителя – 2 

стола, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий -3 

- шкаф для одежды -1 

- доска аудиторная -1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

 8. Право кабинет истории и 
обществознания № 10: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 

15 парт, 27 стульев 

- шкаф для пособий - 2 

- доска аудиторная -1 

- мультимедийный проектор - 1 

- электронные образовательные 

ресурсы -3 

- наглядные пособия 

- ноутбук для учителя -1 
- МФУ Самсунг (принтер 

446218, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №7/11 передачи 
муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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  кабинет истории и 

обществознания 

№ 25: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 2 стула 

- комплект мебели для учащихся – 

17 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий – 2 

- шкаф для одежды -1 

- доска аудиторная -1 

- электронные образовательные 

ресурсы – 4 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

 9. Экономика кабинет истории и 
обществознания № 10: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 

15 парт, 27 стульев 

- шкаф для пособий - 2 

- доска аудиторная -1 

- мультимедийный проектор - 1 

- электронные образовательные 

ресурсы -3 

- наглядные пособия 

- ноутбук для учителя -1 
- МФУ Самсунг (принтер 

446218, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №7/11 передачи 
муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

  кабинет истории и 

обществознания 

№ 25: 
- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 2 стула 

- комплект мебели для учащихся – 

17 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий – 2 

- шкаф для одежды -1 

- доска аудиторная -1 

- электронные образовательные 

ресурсы – 4 

446218, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 
муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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 10. Физика кабинет физики № 29: 
- комплект мебели для учителя – 1 стол, 1 

стул 

- комплект мебели для учащихся– 15 парт, 

30 стульев 

- шкаф полуоткрытый - 4 

- доска аудиторная -1 

- доска классная - 1 
- моноблок -1 

- выпрямитель -1 

- высоковольтный источник -1 

- генератор звуковой функциональный-1 

- комплект таблиц – 1 комплект 

- комплект цифровых измерителей тока и 

напряжения -15 

- компьютерный измерительный блок - 1 
- машина волновая -1 

- машина электрофорная -1 

- набор демонстрационный 

«Волновая оптика» - 15 шт. 
- набор демонстрационный 

«Геометрическая оптика»-15 

- набор демонстрационный 

«Тепловые явления» - 15шт. 

- набор демонстрационный 
«Электричество - 1» - 15шт. 

- набор демонстрационный 
«Электричество - 2» -15шт. 

- набор демонстрационный 

«Электричество – 3» - 15 шт. 

- набор демонстрационный 

«Механика» - 15 шт. 

- набор лабораторный «Механика»-15 шт. 

- набор по статике с магнитными 

держателями - 15шт. 

- набор демонстрационный 

«Тепловая оптика» - 15 шт. 
- насос вакуумный Комовского -1 

- трансформатор универсальный -1 

- электронные образовательные ресурсы-5 

- ноутбук учителя - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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  кабинет естествознания № 37: 
- комплект мебели для учителя 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся– 

15 парт, 30 стульев 

-стол демонстрационный -1 

- шкаф для пособий - 3 

- доска классная - 2 

- тележка-сейф Bretford LAPTG15 
- портативный компьютер 

преподавателя- 1 

- портативный компьютер ученика 

-15 

- электронные образовательные 

ресурсы 

- наглядные пособия 

- датчик силы -16 шт. 

- колориметр 3 – х цветный 16 шт. 
- датчик электропроводимости – 

16 (нет 2- х коробок) 

-датчик рН – метр -13 шт. 

-датчик дыхания - 16 шт. 

-датчик влажности - 15 шт. 
-датчик частоты сокращения 

сердца - 16 шт. 

-датчик магнитного поля -16 шт. 

-датчик давления – 16 шт. 

-машина магнитная – 12 шт. 

-датчик освещенности – 16 шт. 

-датчик напряжения -10 шт. 

-датчик тока типа 1 – 16 шт. 

-датчик тока типа 2 – 16 шт. 

-микрофонный датчик – 16 шт. 

-датчик температуры - 16 шт. 

-беспроводной коммутатор для 

регистраторов данных – 1 шт. 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 



691  

  -датчик ЭКГ – 1 
-датчик турбидиметр – 1 

-датчик уровня шума -1 

-контейнер для хранения датчиков 

– 16 
- система организации 

беспроводной сети -1 шт. 

- микроскоп цифровой – 1шт. 

-микрофонный датчик -16 шт. 

-регистратор данных -15 шт. 

- принтер лазерный сетевой 

формата А4 Epson AcuLaser M 

2000 DN с запасным картриджем 

Epson С13S05043 

-комплект водотранспарантов – 1 
- электрометры с 
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 11. Химия кабинет химии № 33: 
- комплект мебели для учителя - 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий - 2 шт. + 2 

тумбы + 1 полка 

- доска аудиторная – 1 

-доска классная – 1 

-комплект таблиц - 1 

- стол демонстрационный -1 

- ноутбук для учителя -1 

- шкаф вытяжной -1 

- блок питания регулируемый -1 
- комплект транспарантов по 

химии -1 

- справочно-информационная 

таблица -1 

«Периодическая система 

химических элементов» - 1 

- таблица электронная 
«Растворитель солей, кислот и 

оснований в воде» - 1 
- экран - 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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 12. Биология кабинет биологии № 14: 
- комплект мебели для учителя у– 

1 стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся - 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий - 2 

- доска аудиторная -1 

- фотоаппарат -1 

- телевизор-1 

- ноутбук для учителя -1 

- набор «Ботаника» - 1 
- набор видеофильмов по 

биологии – 1 ком. 

- набор таблиц (биология) – 

1комплект 

- набор транспарантов для 

кодоскопа 1ком. 

- скелет -1 

- торс-1 

- кодоскоп -1 

- микроскоп цифровой – 1 

- биологическая 

микролаборатория -1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

 13. Основы проектирования кабинет истории и 

обществознания 

№ 8: 
- комплект мебели для учителя – 2 

стола, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий -3 

- шкаф для одежды -1 

- доска аудиторная -1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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  кабинет изобразительного 

искусства № 22: 

- комплект мебели для учителя – 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 

28 парт, 30 стульев 

- доска классная -2 

- наглядные пособия 

- ноутбук для учителя -1 

- электронные пособия -3 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

 14. Информатика и ИКТ кабинет информатики № 40: 
- комплект мебели для учителя – 2 

стола, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся – 

13 парт, 

12 стульев 
- шкаф для пособий - 1 

- интерактивная доска 1 

- доска магнитно – маркерная - 1 

- мультимедийный проектор - 1 

- сканер-1 

- фрезерный станок - 1 

- компьютер с принтером - 1 

- модем - 2 
- электронные образовательные 

ресурсы -4 

- интерактивная система – 2 

- компьютер портативный Samsung 

NB 300В 4А 

- компьютер Intel 

G530|250|Gb|video int DVD – 

RW|K|M|TFT 15/5 

- ноутбук ученический Lenovo – 13 
- ноутбук учительский Lenovo – 1 
- трибуна – 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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  кабинет информатики № 42: 
- комплект мебели для учителя -1 

cстол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 

10 столов, 25 стульев 

- шкаф для пособий -1 

- доска аудиторная - 1 

- доска магнитно – маркерная - 1 

- компьютерный класс - 1 
- мультимедийный проектор 

Панасоник -1 

- ноутбук для учащихся - 3 
- сплит-система Rolsen RAS18GW 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

 15. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности № 9: 

- комплект мебели для учителя 1 

стол, 1 стул 

- комплект мебели для учащихся 

15 парт, 30 стульев 

- шкаф для пособий - 2 

- доска аудиторная - 1 
- комплекты плакатов, наглядных 

пособий 

- стойка для рекламной продукции 
-1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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 16. Физическая культура спортивный зал: 
- баскетбольные щиты - 4 

- козел гимнастический - 1 

- конь гимнастический - 1 

- корзина баскетбольная - 2 
- комплекты для лыжной 

подготовки (лыжи, ботинки, 

крепления) - 120 

- маты - 6 

- скамейки гимнастические - 7 

- стенка шведская -11 

- канаты -5 

- мячи 

- скакалки 

- секундомеры - 1 

- рупорный громкоговоритель – 1 

- комплект №3 спортивного 

инвентаря для школ с количеством 

учащихся от 500 -1000 – 1 

комплект 

- комплект для игры в бадминтон – 

6 
- комплект для игры в настольный 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

  Тренажерный зал: 

- беговая дорожка -3 

- велотренажер – 5 

- силовая станция -2 

- тренажер гребной -1 

- тренажер спортивный -1 

- стол Start – 1 

- комплект лыж – 1 (24 штуки) 
- комплект: стол теннисный с 

сеткой и 4 ракетками - 2 

- электрокалорифер-1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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  Хореографический зал: 
- музыкальный центр – 1 

- мат гимнастический Terra -8 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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  Медиатека: 
- ноутбук Fujitsu LIFEBOOK - 7 

- DVD проигрыватель Тошиба- 1 

- блок питания - 5 

- брошуровщик Fellowes -1 

- видеокамера -1 

- видеомагнитофон "SHARP" -1 

- мультимедийный проектор-1 

- интерактивная доска – 3 

- комплект КМ школа -1 

- кондиционер -2 

- копировальный аппарат МВ 316 

- микрофон 
- мультимедиа - проектор EPSON - 

2 шт. 

- музыкальный центр ЛЖ – 1 

- музыкальный центр ЛЖ МСД 66 

– 1 - 1 

- домашний кинотеатр ЛЖ 6745 
- музыкальный центр с ДВД 

караоке Samsung – 1 

- мультимедиа проектор EPSON 

EMP-5600 

- ноутбук Acer Aspire – 5 

- ноутбук ASUS-1 

- оверхед проектор Геша -1 

- переносная звукоусиливающая 

система-1 

- переплетная система -1 

- рабочее место учащихся – 12 

- сабвуфер Cortland SUB 1050-1 

- слайд проектор КИНДЕРМАН -1 

- стойка для интерактивной доски 

2 

- струйный принтер НР Deskjet 
1280 Printer A3 – 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 
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  -- фотоаппарат "Самсунг 

Digimax240" цифровой - 1 

- фотоаппарат цифровой - 1 
- фотопринтер Brother MFC-215C- 

1 

- шкаф металлический для 

документов – 1 

- шкаф–стеллаж со стеклом – 4 

- экран на треноге – 1 

- экран рулонный настенный – 2 

- экран проекционный -1 

- шкаф с деревянными дверками -5 

- шкаф со стеклом – 2 

- шкаф полуоткрытый – 1 

- стол письменный – 14 

- кресло Престиж – 14 

- стул для лекций – 39 

- стул каркас черный, ткань черная 

- 32 

- шкаф настенный – 1 

- стол с подвесной тумбой - 2 

- телевизор ТВ Филипс - 2 

- электронные пособия -1 

- стол трапециевидный 
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  Конференцзал: 
-диван ДАНЯ -1 

- домашний кинотеатр Samsung -1 

- кондиционер HUALING-1 

- кондиционер General Climat -1 

- магнитофон 
- настенное крепление для 

плазменной панели с 

возможностью наклона -1 

- плазменный телевизор Самсунг 

50-1 

- стойка для рекламной продукции 

-1 

- тахта Адди -2 

- стол письменный – 10 

- стол письм.маленькие 3 + 1 

полукруглый 

- стул каркас черный, цвет серый - 

77 

- стеллаж демонстрационный -6 

- шкаф со стеклом – 2 

- шкаф платяной двухстворчатый 

– 2 

- тумба подкатная – 1 

446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №7/11 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

от 22.12.2011г. сроком 

действия с 01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

Дополнительное соглашение 

№1 к договору № 7/11 от 22 

декабря 2011 года о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

 


		2021-04-03T11:27:52+0400
	00e90ef5dd17927159
	Иванова Е.В.




