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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией, 

реализующей программы среднего общего образования, на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 

1578); (ред. Приказ№613 от 29.06.2017)» (далее ФГОС СОО); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993. 

С учетом документов: 

 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); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

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;  

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 

процесс функционирования 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 
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(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
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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 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 внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

                                                           
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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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется выбором 

универсального профиля обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей 

образовательной организации. 

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 реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

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

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
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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 к Долгопрудному 

как к малой родине:  

 чувство причастности к истории и культуре родного края, его судьбе, патриотизм, 

готовность к  труду на благо родного города;  

 уважение к своим землякам, их трудовым и научным достижениям, боевому 

прошлому, уважение к городским символам (герб, флаг, гимн). 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся 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 
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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; 

 предвосхищать результат и уровень усвоения его временных характеристик; 

 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; 

 вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 мобилизовать силы и энергию; способность к волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 
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 понимать возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

 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; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонента образом; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

 – понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

 – умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

 – осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
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 – 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.  

 

Русский язык 

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

общего образования: 

Речь и речевое общение 

Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  
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• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.  
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Письмо  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.    

Текст  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств.   

Функциональные разновидности языка  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.   

Фонетика и орфоэпия. Графика  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  
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Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
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Морфология  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;   

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма.  
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура  
Выпускник на углубленном  уровне  научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира 

 

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; 

 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, 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 
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воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный 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; 

 получать информацию: 

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;  

о ведущих писателях, значимых фактах их творческой биографии, названиях ключевых 

произведений, именах героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Иностранный язык  (английский) 

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

уровне среднего общего образования: 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык»  на уровне среднего общего 

образования:  

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник на базовом уровне научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(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); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
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Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

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;  

 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;  
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 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. 

 

Экономика 

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

образования: 

выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 

 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; 
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 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; 

выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; обосновывать 

выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

География 

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

образования: 

dыпускник на базовом уровне научится: 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

 оценивать воздействие географического положения страны и еѐ отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом , поясном, декретном времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы стран мира; 

 сравнивать особенности различных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 описывать положение и взаиморасположение географических объектов на 

карте; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных стран; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

географических явлений на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных стран; 

 анализировать факторы, определяющие половозрастную структуру, 

особенности размещения населения мира, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных субрегионов мира по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом  и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий и корпораций; 

 объяснять особенности развития экономики мира; 

 использовать знания для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни$    

выпускник получат возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения геополитической обстановки, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 моделировать географические объекты и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

мира, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

 обосновывать возможные пути решения проблем устойчивого развития. 

 

Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
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  выделять основные элементы системы права, основные стадии законотворческого 

процесса в Российской Федерации; выстраивать иерархию нормативных актов;  

 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 

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: 

 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. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Человек. Человек в системе общественных отношений  

Выпускник  научится:  

 Выделять черты социальной сущности человека;  
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 определять роль духовных ценностей в обществе;  

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

 различать виды искусства;  

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

 выявлять особенности научного познания;  

 различать абсолютную и относительную истины;  

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 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  

Выпускник  научится:  

 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.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 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, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

Выпускник  научится:  

 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 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 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.  

Экономика  

Выпускник  научится:  

 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;  

 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.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

 выявлять противоречия рынка;  

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 определять место маркетинга в деятельности организации;  
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 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  

Выпускник  научится:  

 Выделять критерии социальной стратификации;  

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения;  

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

 конкретизировать примерами виды социальных норм;  

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;  

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;  

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;  

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  

 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.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

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

самореализации молодежи в современных условиях;  

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире;  

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе;  

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

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

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

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

Политика 

Выпускник  научится:  

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

 различать политическую власть и другие виды власти;  

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

 раскрывать роль и функции политической системы;  

 характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

 характеризовать демократическую избирательную систему;  

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;  

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

 конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  
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 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 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. 

 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего 

общего образования: 

Планируемые результаты обучения алгебре и началам математического анализа: 

 

Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а 

также задач из смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

 

Выражения 

 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении 

задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 
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• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 

разделов курса. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Выпускник научится: 

• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приѐмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры. 

 

Функции 

 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков вида y = , степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа 

 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определѐнного интеграла; 

• вычислять определѐнный интеграл. 
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Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приѐмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

  

Планируемые результаты обучения геометрии 

 

Выпускник научится: 

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

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

• изображать геометрические фигуры с помощью чертѐжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

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 задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

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

количество вершин, рѐбер и граней полученных многогранников). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объѐмных 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; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

Числа и выражения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 

 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: 
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 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. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 тригонометрических, 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, 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; 
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 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 и графики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 

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.) 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 Владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

Элементы математического анализа 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 
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 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 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 Свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления логарифмов, производных, интегралов; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

тригонометрических, логарифмических и показательных функций и построения 

графиков. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

 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. 

Текстовые задачи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

 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 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата. 

Геометрия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 иметь представление 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 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

45 

 

 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 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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. 

Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться: 

 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. 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиции 

алфавитного подхода (в приближении равной вероятности символов); 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 

 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; 
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 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

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

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уроне 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; 
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анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

  используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

 осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели. 

 вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

 решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

(надстройка «Поиск решения» в  Microsoft Excel). 

 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 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

 

Физика 

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

образования: 

Механика. 

Выпускник научится: 

 распознавать и объяснять основные свойства механических явлений: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

равновесие сил, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

равнодействующая сила, сила упругости, сила трения скольжения, сила трения покоя, вес 

тела, импульс тела, механическая работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, полная механическая энергия, КПД простого механизма, давление, архимедова 

сила, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать механические явления, используя физические законы: законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, полной 

механической энергии, закон Паскаля, закон Архимеда; отличать словесную 

формулировку закона от его математической записи; 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

48 

 

 решать задачи, используя формулы, связывающие указанные физические 

величины, и физические законы; 

 формулировать основные признаки физических моделей, используемых в 

механике: материальная точка, инерциальная система отсчѐта, замкнутая система, 

абсолютно твѐрдое тело, идеальная жидкость (на примере воды), математический 

маятник. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с различными приборами и техническими 

устройствами для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах, возобновляемых источниках энергии; 

 обсуждать экологические последствия исследования космического 

пространства; 

 понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения полной механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда); 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины с учѐтом погрешностей 

измерения. 

Тепловые явления. 

Выпускник научится: 

 распознавать и объяснять основные свойства тепловых явлений: диффузия, 

изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, тепловое равновесие, различные способы 

теплопередачи, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха; 

 описывать свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя, относительная влажность воздуха, 

среднее значение квадрата скорости молекул идеального газа, средняя кинетическая 

энергия молекул идеального газа; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать тепловые явления и процессы, используя физические законы: 

газовые законы, первый закон термодинамики; отличать словесную формулировку закона 

от его математической записи; 

 решать задачи, используя формулы, связывающие указанные физические 

величины, и физические законы; 

 формулировать основные признаки физических моделей, используемых в 

молекулярной физике и термодинамике: термодинамическая система, равновесное 
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состояние системы, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, модель двигателя 

внутреннего сгорания, модель паровой турбины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами 

(мензурки, термометры, манометры, калориметры и др.) для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций, практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях; 

 понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов (газовые законы); 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины с учѐтом 

погрешностей измерения. 

Электромагнитные явления. 

Выпускник научится: 

 распознавать и объяснять основные свойства электромагнитных явлений: 

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие постоянных магнитов, вращение рамки с током в магнитном поле, 

электрический ток в газах и полупроводниках, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания, распространение электромагнитных волн в вакууме, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, абсолютный и относительный 

показатели преломления, дисперсия света, интерференция света ,поляризация света. 

 описывать свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, напряжѐнность электрического поля, работа сил 

однородного электрического поля, электрическая ѐмкость, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, магнитная индукция, сила Ампера, магнитный 

поток, коэффициент трансформации, скорость и длина электромагнитной волны, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закол Ома для участка 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; отличать словесную формулировку закона от 

его математической записи; 

 решать задачи, используя формулы, связывающие указанные физические 

величины, и физические законы; 

 формулировать основные признаки физических моделей, используемых в 

электродинамике: точечный неподвижный заряд, линии напряжѐнности электрического 
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поля, однородное электрическое поле, электронный газ, однородное магнитное поле, 

линии индукции магнитного поля, идеальный колебательный контур, гармоническая 

электромагнитная волна, точечный источник света. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами 

(конденсаторы, амперметры, вольтметры, счѐтчики электрической энергии, 

электродвигатели постоянного тока, трансформаторы, линзы, зеркала и др.) для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

 понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца); 

 приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины с учѐтом погрешностей измерения. 

Квантовые явления. 

Выпускник научится: 

 распознавать и объяснять основные свойства квантовых явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, непрерывный и линейчатый спектры, радиоактивный 

распад, ядерные реакции, деление и синтез ядер, цепная ядерная реакция, термоядерные 

реакции, ионизирующее излучение; 

 описывать квантовые явления, используя физические величины: частота (длина) 

электромагнитного излучения, энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи 

атомного ядра, поглощѐнная доза излучения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора; формулировать основные признаки физических 

моделей, используемых в квантовой физике: планетарная модель атома, протонно-

нейтронная модель атомного ядра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами 

(спектральные аппараты, дозиметры и др.), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о квантовых 

явлениях; понимать экологические проблемы, связанные с эксплуатацией атомных 

электростанций, и пути их решения, перспективы использования термоядерных реакций. 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

51 

 

Элементы астрономии. 

Выпускник научится: 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

 объяснять движение тел Солнечной системы, исходя из законов Кеплера, закона 

всемирного тяготения, первого, второго и третьего законов Ньютона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов  

Солнечной системы; 

 пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях звѐздного неба. 

 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

Выпускник научится: 

 - воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о еѐ связях с физикой 

и математикой; 

 - использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии. 

Выпускник научится: 

 - воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 - объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 - объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы. 

Выпускник научится: 

 - воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 - воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 - формулировать законы Кеплера;  

 - описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 - объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

— по угловым размерам и расстоянию; 

 - определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 
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 - характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы. 

Выпускник научится: 

 - формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 - определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 - описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 - перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 - проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

 природы этих планет; 

 - описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

 - характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

 - описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 - описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 - объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды. 

Выпускник научится: 

 - определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 - характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 - описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 - описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 - называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 - сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 - объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 - описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 - описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 - характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
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 - вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 - оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

Строение и эволюция Вселенной. 

Выпускник научится: 

 - объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 - характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 - распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 - сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 - формулировать закон Хаббла; 

 - классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 - обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 - определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 - оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 - интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

 - интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Выпускник научится: 

 - систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

 

Химия 

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

образования: 

Органическая химия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 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; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав. 

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; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения. 

Общая химия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 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; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ. 

Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 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; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 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. 

 

Биология 

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

образования: 

Биология как наука. Методы научного познания 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях; 

 проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений; 

 объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

 устанавливать связи биологии с другими науками; 

 определять и использовать методы познания живой природы; 

 соблюдать правила техники безопасности в кабинете биологии, при проведении 

лабораторных работ, экскурсий; 

 выделять существенные признаки живой природы и биологических систем 

(клетки, организма, вида, экосистем); 

 определять процессы, протекающие на различных уровнях организации живой 

материи; 

 объяснять различия и единство живой и неживой природы;  

 использовать различные источники информации, определять их надѐжность. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать целостность живой природы; 

 характеризовать взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов 

биосферы;  

 приводить примеры взаимосвязей процессов, протекающих на разных уровнях 

организации;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

физических и химических законов; 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном виде;  
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 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом 

уровне. 

Клетка.  Основы цитологии. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 характеризовать содержание клеточной теории;  

 объяснять вклад клеточной теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; вклад учѐных ― исследователей клетки в развитие 

биологической науки; 

 приводить доказательства (аргументация) родства живых организмов  с 

использованием положений клеточной теории; 

 характеризовать биологические полимеры — белки; характеризовать 

структурную организацию белков: первичную, вторичную, третичную и четвертичную 

структуры; описывать свойства и функции белков;  

 характеризовать углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов; описывать роль жиров как основных компонентов клеточных мембран 

и источника энергии;  

 характеризовать нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК; 

 объяснять уровни структурной организации ДНК: структуру полинуклеотидных 

цепей, правило комплементарности, двойную спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик);  

 описывать генетический код и объяснять свойства кода;  

 уметь объяснять редупликацию ДНК, передачу наследственной информации из 

поколения в поколение;  

 соотносить структуру ДНК и строение белков, синтезируемых в клетке; 

 объяснять роль воспроизведения и передачи наследственной информации 

в существовании и развитии жизни на Земле; 

 выделять фундаментальные процессы в биологических системах — обмен 

веществ и информации, реализация информации в клетке; 

 объяснять значение буферных систем клетки и организма в обеспечении 

гомеостаза 

 характеризовать принципиальные отличия свойств живых систем от сходных 

процессов, происходящих в окружающей среде; 

 выделять существенные признаки процесса деления клетки; 

 приводить доказательства (аргументация) родства живых организмов, используя 

знания о геноме; 

 представлять информацию в виде сообщений и презентаций. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать механизм биологического катализа с участием ферментов; 

 приводить примеры денатурации и ренатурации белков и значения этих 

процессов;   

 характеризовать ген, его структуру и функции; гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические элементы. 

 характеризовать осмос и осмотическое давление;  

 осмотическое поступление молекул в клетку;  

 характеризовать буферные системы клетки и организма;  

 объяснять значение осмоса и осмотического давления для жизнедеятельности 

клетки;   

 приводить примеры, отражающие сущность процессов метаболизма в живых 

организмах, биоценозах и биосфере в целом;  
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 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от глобальных 

источников энергии; 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые в природе биологические явления и процессы, 

сопоставляя их с событиями в неживой природе. 

Организм 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 описывать структуру и называть функции АТФ;  

 характеризовать анаэробное и аэробное расщепление органических молекул; 

воспроизводить определения биологических понятий; 

 характеризовать световую фазу фотосинтеза и особенности организации 

тилакоидов гран;  

 характеризовать темновую фазу фотосинтеза и процессы, в ней протекающие;  

 приводить примеры типов фотосинтеза, при которых используются разные 

источники водорода для образования органических молекул; 

 выделять существенные признаки процессов размножения и оплодотворения; 

 сравнивать половое и бесполое размножение и делать выводы на основе 

сравнения; 

 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; причины нарушений развития организмов; 

 сравнивать зародыши человека и других млекопитающих и делать выводы на 

основе сравнения; 

 оценивать этические аспекты применения стволовых клеток в медицине;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему здоровью, последствия влияния факторов риска на 

здоровье; 

 обосновывать меры профилактики вредных привычек. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать полное кислородное окисление органических молекул; 

 локализацию процессов энергетического обмена в митохондриях;  

 приводить примеры анаэробного и аэробного расщепления органических 

молекул; объяснять понятие гомеостаза;  

 характеризовать принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке; 

 объяснять зависимость реакций световой и темновой фаз фотосинтеза от 

уровня освещенности; 

 уметь соотносить автотрофные и гетеротрофные бактерии;  

 различать аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Основы генетики 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 характеризовать закономерности наследования, установленные Г. Менделем; 

 раскрывать содержание хромосомной теории наследственности, современных 

представлений о гене и геноме, закономерности изменчивости; 

 описывать вклад Г. Менделя в развитие биологической науки, установленных им 

закономерностей в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

систематизировать информацию и представлять еѐ в виде сообщений и презентаций; 
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 приводить доказательства (аргументацию) родства живых организмов на основе 

положений генетики;  

 уметь пользоваться генетической терминологией и символикой; 

 решать элементарные генетические задачи;  

 составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 приводить примеры наследственных заболеваний человека, объяснять причины 

их возникновения, называть меры профилактики;  

 делать краткие сообщения на основе информации из дополнительных 

источников о достижениях медицинской генетики; 

 называть причины наследственных и ненаследственных изменений, влияния 

мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, мутаций; 

 пользоваться генетической терминологией и символикой; 

 решать элементарные генетические задачи; 

 систематизировать информацию и представлять еѐ в виде сообщений  и 

презентаций. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном виде; 

  обобщать явления наследования признаков родителей; 

 объяснять значение методов генетического анализа для селекционной практики 

и медицины; 

 объяснять явление множественного аллелизма; приводить примеры 

множественного аллелизма в природных и человеческих популяциях; 

 составлять генетические карты хромосом человека; 

 объяснять явление плейотропии и зависимость плейотропного действия гена 

от времени начала его экспрессии в онтогенезе. 

Основы учения об эволюции 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 описывать развитие эволюционных идей; 

 характеризовать содержание эволюционной теории Ч. Дарвина;  

 объяснять вклад эволюционной теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

 приводить аргументы, подтверждающие эволюционные изменения в живой 

природе; 

 выделять существенные признаки вида, процессов естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования видов; 

 объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

 приводить доказательства (аргументацию) родства живых организмов на основе 

положений эволюционного учения; необходимости сохранения многообразия видов; 

 описывать особей вида по морфологическому критерию; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов  к среде 

обитания. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать значение экспедиционного материала Ч. Дарвина в качестве 

предпосылок и доказательств эволюции жизни на Земле; 

 уметь соотносить естественный отбор и образование новых видов в 

представлениях Ч. Дарвина; 
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 описывать географическую и экологическую изоляцию, ограниченность радиуса 

индивидуальной активности как факторы, обусловливающие разделения вида на 

отдельные популяции; 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

уметь соотносить темпы эволюции с абсолютным временем и количеством поколений. 

Происхождение Жизни на Земле 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни (лабораторная работа — проект); 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению гипотез 

сущности и происхождения жизни; 

 называть отдельные эры и периоды, выделяемые в истории Земли; 

характеризовать развитие жизни на Земле в архейской эре, возникновение жизни и 

начальные этапы ее эволюции;  

 характеризовать развитие жизни на Земле в протерозойской эре; 

 характеризовать этапы эволюции растений; риниофиты, появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения;  

 характеризовать ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся;  

 характеризовать главные направления эволюции позвоночных; 

 давать сравнительную характеристику вымерших и современных наземных 

позвоночных;  

 описывать процесс возникновения птиц и млекопитающих;  

 характеризовать ароморфозные черты организации классов птиц и 

млекопитающих;  

 приводить примеры связей в живой природе;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий 

существования; 

 уметь соотносить основные этапы эволюции растений;  

 уметь соотносить основные этапы эволюции животных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. 

Мечников, А. В. Иванов);  

 приводить примеры, отражающие развитие водных растений;  

 характеризовать причины и характер почвообразовательных процессов; 

характеризовать основные направления эволюции низших хордовых животных; 

объяснять зависимость жизнедеятельности организмов особенностями среды 

обитания; 

 давать характеристику анамний и амниот, отмечая значение зародышевых 

оболочек для первично наземных животных; 

 объяснять зависимость развития фауны и флоры Земли от дрейфа материков, 

оледенений и других глобальных климатических изменений. 

Основы селекции и биотехнологии.  
Выпускник на базовом уровне научится: 

 характеризовать вклад Н. И. Вавилова в развитие биологической науки; 

 выделять существенные признаки процесса искусственного отбора; сравнивать 

естественный и искусственный отбор и делать выводы на основе сравнения (лабораторная 

работа); 
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 анализировать и оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии; 

 называть породы домашних животных и сорта культурных растений, а также их 

диких предков;  

 характеризовать отдаленную гибридизацию; явление гетерозиса; 

 характеризовать методы биотехнологии и генетической инженерии в селекции 

микроорганизмов; 

 характеризовать разнообразие и продуктивность культурных растений; 

 характеризовать центры происхождения и многообразия культурных растений;  

 приводить примеры флоры и фауны отдельных центров происхождения и 

многообразия культурных растений;  

 характеризовать закон гомологических рядов в наследственной изменчивости;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

законов природы; 

 выявлять генетические основы гетерозиса; приводить примеры гибридизации и 

отбора в селекции животных и растений;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от генотипа и 

факторов окружающей среды. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 приводить примеры из селекционной практики;  

 объяснять значение селекции микроорганизмов для пищевой промышленности; 

получения лекарственных препаратов, биологических регуляторов, аминокислот; 

 характеризовать клонирование как метод современной селекционной практики; 

 характеризовать репродуктивное и терапевтическое клонирование; 

 приводить примеры клонирования; 

  характеризовать дедифференциацию соматических ядер в 

реконструированных клетках; 

  объяснять методы и механизмы генетической инженерии. 

Основы экологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 объяснять влияние экологических факторов на организмы; 

 приводить доказательства (аргументацию) взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; 

 выявлять приспособления у организмов к влиянию различных экологических 

факторов (лабораторная работа); 

 характеризовать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере, его вклад в 

развитие биологической науки;  

 выделять существенные признаки экосистем, процесса круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах и биосфере; 

 объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

 приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы с 

использованием знаний о круговороте веществ;  

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 составлять элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

и сети питания);  

 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности, изменения в 

экосистемах на биологических моделях (лабораторная работа);  
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 сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности  и делать 

выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; биологическую 

информацию о глобальных экологических проблемах, получаемую из разных источников; 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

окружающей среде;  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах; 

  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем; 

  обосновывать правила поведения в природной среде. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать геологическую историю материков и ее значение для 

распределения растений и животных по планете;  

 характеризовать роль изоляции и изменения климатических условий в 

широтном направлении в формировании биомов; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от 

климатических и иных особенностей обитания; 

 уметь соотносить экологические процессы с теориями, их объясняющими. 

Эволюция биосферы и человек 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни (лабораторная работа — проект); 

  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению гипотез 

сущности и происхождения жизни; 

 объяснять значение развития земледелия и скотоводства в формировании 

антропоценозов;  

 характеризовать положения учения В. И. Вернадского о ноосфере;  

 приводить примеры связей человека с другими видами живых организмов в 

природе;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

законов природы; 

 характеризовать роль палеолитического человека в исчезновении крупных 

травоядных и хищников;  

 характеризовать роль неолитического человека в преобразовании ландшафтов; 

 характеризовать источники увеличения содержания SO2 и CO2 и влияние их на 

климат Земли; 

 характеризовать меры по охране природы;  

 приводить примеры связей в живой природе;  

 объяснять необходимость природоохранительной деятельности для обеспечения 

стабильного развития цивилизации;  

 объяснять необходимость очистки выбросов и стоков, расширения применения в 

практике сельского хозяйства биологических методов борьбы с вредителями. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать относительность неисчерпаемости ресурсов;  

 характеризовать значение для человека возобновляемых (плодородие почв, 

растительный и животный мир) исчерпаемых ресурсов;  
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 характеризовать значение для человека невозобновляемых (нефть, газ, уголь, 

руды) исчерпаемых ресурсов;  

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человека от отношения к 

неисчерпаемым и исчерпаемым ресурсам; 

 характеризовать причины и механизмы сокращения видового разнообразия 

животных и растений в результате деятельности человека;  

 приводить примеры разрушения сетей питания и биоценозов;  

 приводить примеры радиоактивного загрязнения окружающей среды; объяснять 

зависимость жизнедеятельности каждого организма от региональной и глобальной 

экологической обстановки. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий,  правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения,  великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Легкая атлетика: 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

63 

 

Выпускник научится: 

 подбирать индивидуально разбег для выполнения метания снаряда; 

 выполнять метание снаряда с разбега; 

 выполнять эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 

товарища. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Спортивные игры: 

Выпускник научится: 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в волейбол, баскетбол, 

бадминтон в условиях учебной и игровой деятельности;\ 

 выполнять упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос 

препятствий. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 действовать слаженно с командой, контролировать действия игроков. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Выпускник научится: 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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); 
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 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
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 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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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. 

Основы обороны государства 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 
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 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Правовые основы военной службы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 
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 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

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

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 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; 
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 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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: 

 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. 

Экология 

Выпускник научится: 

1) использовать знания о экологических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий;  

2) различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы стран мира; 

3) сравнивать особенности различных популяций; 

4) оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

5) объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

6) оценивать природные условия и экологическую обстановку отдельных территорий; 
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7)  создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

экологических явлений на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

8)  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных стран; 

9)  анализировать факторы, определяющие половозрастную структуру, особенности 

размещения населения мира, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

10) находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных процессов или 

закономерностей;  

11)  использовать знания для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

12) анализировать факторы, влияющие на окружающую среду; 

13)  объяснять особенности развития биосферы; 

14)  использовать знания для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни.    

Выпускник получит возможность научиться: 

1) оценивать возможные в будущем изменения геоэкологической обстановки, 

обусловленные мировыми геоэкологическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы;  

2) моделировать объекты и явления; 

3) создавать простейшие карты экологического содержания; 

4) оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

мира, связанных с глобальными изменениями климата; 

5) делать прогнозы трансформации экологических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

6) выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы; 

7) оценивать экологическую ситуацию и еѐ динамику; 

8) обосновывать возможные пути решения проблем устойчивого развития. 

Родная литература 

Выпускник  научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

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

именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; давать объективное 

изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы 

или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник  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. 
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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.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (входной контроль, текущий и тематический контроль, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, том числе проектной и 

социально-значимой деятельности, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), 

а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию
3
, независимую оценку качества подготовки обучающихся

4
 и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней, включая 

Всероссийские диагностические работы. Основным критерием оценки является динамика 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в 

каких форматах, с помощью каких заданий — наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. Это ужесточает требования 

к внутренней оценке. Соблюдение общих требований к внутренней оценке педагогами 

образовательного учреждения позволяет сделать ее более надежной, повышает доверие к 

внутренней оценке, что способствует упрощению различных аттестационных процедур. В 

частности становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную например, в форме портфолио, для 

итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. Через вовлечение педагогов в осознанную текущую 

оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой, система оценки и выполняет 

свою миссию ориентации образовательного процесса на достижение значимых для 

личности, общества и государства результатов образования. 

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 с учетом динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения и особенностей контингента обучающихся; 

 результативности участия обучающихся в творческих конкурсах и проектно-

исследовательской деятельности; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем; результативности участия в 

профессиональных конкурсах; участия в институте наставничества; обмена и 

                                                           
3
 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
4
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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распространения собственного педагогического опыта; повышения профессиональной 

квалификации). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методической кафедрой учителей и администрацией 

образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя или распространению его наиболее удачных практик в 

образовательный процесс. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки деятельности образовательной  

организации реализует: 

1) комплексный подход к оценке образовательных достижений: 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (тематические устные и письменные работы, тестовые задания, диагностические 

работы в форме ЕГЭ, проекты, практические работы, самооценка и взаимооценка, 

наблюдения и др.). Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. В этом смысле можно говорить о такой особенности 

предлагаемой системы оценки как ее естественная встроенность в образовательный 

процесс.  

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для выставления промежуточной и 

итоговой отметок; 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных. Оценка 

достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, которые 

призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, с одной стороны, и 

образовательным процессом и системой оценки, с другой. Планируемые результаты 

служат нормативной основой одновременно и для различных оценочных процедур, и для 

определения содержания и организации образовательного процесса. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие основные 

блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
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социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации программы развития и иных программ. К их осуществлению могут быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося,  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы среднего образования наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур. Уровень же сформированности такого умения как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. можно отразить в портфолио выпусканика. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Объектом оценки предметных результатов становится, — в полном соответствии 

с требованиями стандарта, способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности выпускников.  

2) уровневый подход к оценке образовательных достижений: 
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Формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в высшей 

школе. 

В соответствии с универсальным профилем обучения, выбранным 

образовательной организацией на основании запросов обучающихся и их законных 

представителей, не позволяющих определить другой профиль, все предметы учебного 

плана изучаются на базовом уровне. Специализация по отдельным предметам 

осуществляется путем введения элективных курсов по отдельным предметам (по выбору 

обучающихся), курсов внеурочной деятельности и индивидуальных проектов. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений осуществляется путем 

включения в планируемые результаты блоков «Выпускник на базовом уровне научится» и 

«Выпускник на базовом уроне получит возможность научиться». 

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 на базовом уровне 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. 

3). Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений: 

Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно - 

деятельностную предопределяет перенос акцента в образовании с изучения основ наук на 

обеспечение развития универсальных учебных действий на материале основ наук.  

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. 

 

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. 
Отдельные результаты деятельности образовательной организации выносятся на 

обсуждения совета школы для принятия коллегиальных решений. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Входной контроль представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Входной контроль 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 
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учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Входной контроль готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты входного контроля 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 поисково-исследовательской деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 

способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, 

ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

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

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности, 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 
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среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

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

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 

в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и отражается в электронном дневнике. 

Промежуточная отметка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

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

образовательной организации. 

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».  
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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 методической предметной кафедры учителей. Итоговой работой 

по предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

работа, в том числе Всероссийская 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.  

Итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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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. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. 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. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-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; 
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 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

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

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  
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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. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их осознанности. Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может обучающимся 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, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  
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Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том , 

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

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

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

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

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

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

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

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

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, 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 
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средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности 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 образовательная организация предлагает организовывать следующие 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира:  

– методологические и философские семинары; 

 творческие конкурсы; 

 предметные и межпредметные олимпиады; 

 социально-значимые проекты школьных клубов и юнармейского движения; 

– образовательные экспедиции и экскурсии, в том числе виртуальные; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
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  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

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

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 работа в междисциплинарном интеллектуальном клубе; 

 работа в школьном историко-краеведческом музее; 

 работа в органах школьного самоуправления. 

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 города и области, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 муниципальные конференции обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на конференциях, должен носить полидисциплинарный характер; 

 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 школьного и/или местного 

сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества, к 

которым 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 очных (при МФТИ и других образовательных организациях г.Москвы и ближайшего 

Подмосковья), заочных и дистанционных школах и университетах; 
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б) участие в очных и дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное 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. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. Исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. Процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и учителя. Проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся, самостоятельно определяющими 

параметры и критерии успешности реализации проекта.  

Презентацию результатов проектной работы можно проводить как в школе, так и в 

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

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 
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 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 краеведческое; 

 военно-патриотическое; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 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: 
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 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

 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; 

 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. 
 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

 полная укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 высокий уровень  квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации (более 80% имеют высшую или первую квалификационную 

категорию);  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования (100% педагогов прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года).  

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 (100%); 

 педагоги 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; 
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 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся путем освоения курсов по выбору, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся, обеспечения кураторского сопровождения при 

выполнении индивидуального проекта старшеклассника; 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты школьного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации, как во время 

уроков, так и вне их.  

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. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 
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жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги ВУЗов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

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

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

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

то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

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

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Защита проекта проводится в два этапа, на каждом из которых публично должны 

быть представлены один из элементов проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 
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 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В 

функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

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 

образовательной организации, 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;  

 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 
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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). 

 

2.2. Содержание 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. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие 

блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Русский язык 

Программа предназначена   для изучения русского языка в 10-11  кл.  на   

углублѐнном  уровне.  Составлена программа  из расчета   3 часа в неделю.  

Данная программа предполагает работу с учебником В.В. Бабайцевой и 

дополнительным  учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский 

язык. 10-11 классы»  и обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. В учебном плане МАОУшкола 

№1г.о.Долгопрудный количество часов на русский язык в 10 и 11кл. отводится  3 часа в 

неделю, в том числе программа предусматривает включение в общее число уроков 

развития речи.  Увеличение часов дает возможность более тщательной подготовки к сдаче 

ЕГЭ в 11 классе за курс средней школы. Дополнительное учебное время отводится на 

повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи.  Особое внимание 
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уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи обучающихся. 

 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. Русский язык является одним из рабочих языков в Организации 

Объединѐнных Наций (ООН) и в других международных организациях. Положение 

русского языка в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский 

язык и литература. Русский язык» в школе. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

целями обучения русскому языку на углублѐнном уровне служат: 

 формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного  пространства 

России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание обучающихся  

средствами русского языка; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой 

норме, еѐ функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения  в различных сферах и ситуациях общения; формирование  

представлений о речевой деятельности, еѐ основных видах и особенностях организации; 

совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма; 

 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и 

пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений  лингвистического 

анализа текстов разной функциональной и жанровой принадлежности, оценки 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста; 

 развитие умений пользоваться разными приѐмами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа  и обработки научной информации, в том числе 

представленной в электронном виде; 

 расширение  используемых   языковых и речевых средств; формирование умений 

нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими средствами 

языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также умения 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; 

развитие способности использовать результаты   исследования в процессе практической 

речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному  

профилю; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений для осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование 

готовности к получению профильного высшего образования, способности использовать 

разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе. 

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 

принципы: 
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 формирование и развитие лингвистической концепции  служит надѐжной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Это принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и 

практической частей курса; 

 систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует формированию 

целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях 

развития. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и 

расширить объѐм теоретических сведений, установить между ними системные связи, что 

имеет большое методическое значение; 

 изучение языка способствует развитию мышления; 

 изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет 

большое значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания 

обучающихся; 

 функциональный подход к изучению языка обусловил  внимание к тексту 

при обучении речи; 

 большое значение для понимания современного состояния языка имеет 

обращение к его истории. 

Содержание учебного предмета 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. Основные функции языка. Социальные функции 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. Основные этапы исторического развития русского языка. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. История русской 

письменности. 

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, 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 литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, еѐ функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Система языка, еѐ устройство и функционирование. Основные уровни языка. 

Взаимосвязь единиц и уровней языка. Функциональные разновидности языка: разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы. Разговорная речь, еѐ 

особенности. Литературный язык и язык художественной литературы. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

Язык, речь, слово. Уровневая организация языка. Основные единицы разных 

уровней языка. 

Фонетика, графика, орфоэпия. 
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Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков.   Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Лексика и фразеология. Лексикография. 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 

Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Лексикография. 

Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии.  Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие  написания. 

Трудные случаи орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после 

приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила 

переноса слов. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний.  

Гласные в суффиксах имен существительных.  
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Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых  и сложных  форм 

степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного 

разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды  местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.   

Глагол.  Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола.  Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение 

глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор 

глагола. Правописание глаголов. 

Причастие.  Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и  

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия.  Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. 

Дефисное написание наречий. 
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Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния.  Омонимия слов категории состояния, наречий 

на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч.  Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Служебные части речи.  Предлог   Предлог как служебная часть речи. Особенности 

употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова  Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова.  Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы  Частицы как служебная часть речи.  Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц.  Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание 

частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие  Междометие как особый разряд слов.   Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления  междометий. 

Синтаксис как раздел языкознания   
Понятие о синтаксисе. Пунктуация как система знаков препинания и правил их 

использования. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической 

связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. Нормативное 

построение словосочетаний. Нормы согласования. Согласование определений и 

приложений. Трудные случаи управления. 

Простое предложение и его особенности. Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Полные и неполные предложения. 

Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в 

неполном предложении. 

Главные члены предложения.  

Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид 

определения. Дефис при приложении. Дополнение, его основные значения и способы 

выражения. Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. Многозначные 

члены предложения. Распространенные члены предложения. Синтаксические функции 

инфинитива. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения  

Основные виды односоставных предложений по строению и значению: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Особенности 

использования односоставных предложений в речи. Синонимика двусоставных и 

односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений.  

Предложения с однородными членами. 

Средства связи однородных членов. Союзы при однородных членах, их разряды по 

значению. Запятая между однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
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Предложения с обособленными членами предложения. 

Общие условия обособления определений. Обособление определений, выраженных 

причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания при 

обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки 

препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их 

выражения и разновидности значения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом 

несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и 

обращениями. 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 

вводности. Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами, словосочетаниями. Выделение на письме вводных предложений. Вставные 

конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания.  

Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме.  

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль 

обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. Особенности 

выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки препинания при 

обращении. 

Способы оформления чужой речи. 

Предложения с прямой и косвенной речью. Цитирование прозаического и 

стихотворного текста, знаки препинания при цитировании.  

Виды сложных предложений.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Разграничение 

сложносочинѐнного предложения и предложения с однородными членами. 

Сложноподчинѐнное предложение. Виды придаточных предложений. Классификация 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными. Пунктуация в сложноподчинѐнном предложении. Знаки препинания на 

стыке двух союзов. Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с разными 

видами связи, смысловые отношения между их частями. 

Принципы и функции русской пунктуации. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. Смысловая роль знаков 

препинания. 

Развитие речи. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Лексические и 

морфологические особенности делового стиля. Синтаксические особенности официально-

делового стиля. Структура официально-деловых текстов разных жанров. Формы деловых 

документов. Лингвистический анализ текстов официально-делового стиля. 

Редактирование собственных текстов официально-делового характера. 

Орфографические и пунктуационные нормы при создании и воспроизведении текстов 

официально-делового стиля: расписки, доверенности, резюме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля. Лексические,  морфологические особенности 

публицистического стиля. Синтаксические особенности публицистического стиля. 

Статья как жанр публицистического стиля. Газетные жанры. Путевой очерк. 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

100 

 

Портретный очерк. Написание сочинения - портретного очерка. Проблемный очерк. 

Написание сочинения - проблемного очерка. Эссе как публицистический жанр. Написание 

сочинения-эссе. Информационная переработка текста. Тезисы как один из способов 

переработки текста. Рецензия как публицистическая статья, жанр литературной 

критики. 

 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи 

Стилистическая роль синтаксических структур. Интонационное богатство русской 

речи. 

Выдающиеся учѐные-русисты. А.А.Шахматов и его труды по истории языка и 

синтаксису. А.М. Пешковский и его труды по синтаксису и стилистике. 

Типы и стили речи. Нормы литературного языка. Систематизация изученного 

Развитие речи. 

Публицистический стиль. Устная публицистическая речь. Дискуссия, диспут, 

полемика. 

Художественный стиль речи. Основные виды тропов и стилистических фигур, 

использование их мастерами русского слова. Стилистические фигуры и их роль в тексте. 

Индивидуально-языковой стиль писателя. 

Разговорный стиль. Разговорная речь, сфера еѐ использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Текст. Основные виды переработки текста   

Основные виды переработки текста: план, выписки, тезисы. Конспект как вид 

переработки текста. Реферат как один из видов письменного высказывания. Аннотация. 

Разновидности аннотаций. Рецензия как жанр литературной критики. Функциональные 

стили речи. Научный стиль. Лексические, морфологические,  синтаксические особенности 

научного стиля. Устная научная речь. Публичная лекция как форма устной научной речи. 

Комплексный лингвистический анализ текста. 

 

Литература 

Данная рабочая программа составлена к учебнику «Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс» в 2 ч., «Русский язык и литература. Литература 11 класс» в 2 частях 

/ под ред.   Ю.В. Лебедева./ 

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены 

уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа 

литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение 

литературы в 10-11 классах предполагает: 

• творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением; 

• обращение к литературоведческой науке; 

• понимание суждений литературной критики. 

Учебный предмет «Литература» обращен к духовно-нравственной, творческой, 

художественной, ценностно-мировоззренческой, эмоциональной и интеллектуальной 

сферам личности школьника  и способствует формированию у старшеклассников  

ориентации в культурном пространстве прошлого  и современности,  развитию качеств, 

необходимых для полноценной жизни в социуме. Процесс изучения литературы как 

особого способа познания   жизни универсален, так как искусство слова связано с 

различными областями знаний: философией, культурологией, историей, лингвистикой и 

др. 
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В процессе изучения литературы развивается читательская культура 

старшеклассников, формируется  нравственный и эстетический опыт, совершенствуются 

навыки владения русским языком, происходит  овладение научным инструментарием 

предмета. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 

читателя, 

способного к всестороннему осмыслению как  отдельных художественных 

произведений, так  и историко-литературного курса в целом; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе. 

Достижение поставленных целей при разработке  и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы общего среднего (полного) 

образования предусматривает решение  следующих основных задач: 

• приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 

классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

• воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе 

как социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 

формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому 

диалогу; 

• развитие потребности в чтении художественных произведений; 

• формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, 

включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе умения 

воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 

произведениями других видов искусства; 

• развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 

образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса; 

• совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на 

литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре 

сочинения). 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского  общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
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обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности  к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Курс литературы в 10-11 классе опирается на следующие позиции: 

• освоение в ходе изучения литературы духовного опыта человечества и 

отечественных духовно-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-

бытовых, культурных систем и традиций; 

• изучение литературного процесса на историко-хронологической основе, с учетом 

многообразия факторов, воздействующих на развитие словесного искусства; осмысление 

сложной взаимосвязи литературы и истории  наряду с пониманием нелинейной, 

самоценной и своеобразной эволюции литературы; 

• обращение к историко-функциональному аспекту, проблемам бытия литературы во 

времени, в читательском восприятии; внимание  к литературной критике и публицистике, 
к оценкам и переоценкам произведений/авторов в кино и театральном искусстве, в 

живописи и музыке, в массовом сознании; 

• актуализация первичного восприятия прочитанного произведения; дальнейшее 

осмысление, уточнение и обогащение данного восприятия с целью более глубокого 

понимания  произведения; 

• постижение художественного произведения в единстве формы и содержания, 

≪языка≫ (в широком понимании) и смысла, приемов  и идей; 

• толкование художественного образа как авторско-читательской версии реальности, 

эстетического представления о мире, формы его  эмоционально-интеллектуального 

освоения; 

• понимание знаково-символической словесной природы образа (и литературы 

вообще), возможности неоднозначного толкования,  поиск новых смыслов 

художественного высказывания и в то же время осознание необходимости корректной 

интерпретации образа, соотносимой с авторской позицией. 

 

Содержание деятельности по предмету 

В 10 классе продолжается линейный курс на историко-литературной основе 

(литература второй половины XIX в.), который будет продолжен  в 11 классе. В 

предметном содержании преобладают  произведения классической литературы (при 

разработке тематического планирования на ее освоение  отводится не менее 70% учебного 

времени). Историко-литературный курс, начатый в 9 классе и продолженный в 10, 

позволяет обобщить и систематизировать знания обучающихся, дать научно 

обоснованную  картину литературного процесса. В 10 классе активизируется связь 

исторических и литературных явлений, опосредованная культурными, биографическими 

фактами, участием писателей в гражданских   и политических процессах, связями групп, 
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течений  и направлений с тенденциями эпохи, эволюцией  философской, исторической и 

эстетической мысли  и т. д. 

Основной способ изучения произведения  – чтение его полного текста, поскольку 

одним из важнейших признаков художественных  произведений является эстетическая 

целостность. 

С отдельными произведениями в силу их специфики допустимо знакомиться в ходе 

историко-литературного курса: 

• по фрагменту (или по нескольким фрагментам); 

• обзорно (общая характеристика сюжета и основных персонажей, текстуальное 

изучение ключевых эпизодов, сцен и других существенных фрагментов). 

Содержание учебного предмета 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской  литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины 

XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. 

Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова 

и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 

«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли.   

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный 

вопрос. Развитие капитализма  и демократизация общества. Судебные реформы. 

Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные 

настроения. Расцвет русского  романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский),  

драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и 

реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, 

Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, 

Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). 

Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 

реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве 

Чехова. 

 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин.  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 
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Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я 

не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Жизнь и творчество. (Обзор) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: 

сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других  повестях («Старосветские помещики» 

— идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект», «Портрет». Сочетание 

трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века.  Россия второй половины 

XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров.   
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. 

Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление.   Глава ―Сон 

Обломова‖ и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе.   Роль 

пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет).  Авторская позиция и способы ее 

выражения  в романе.  Своеобразие стиля Гончарова.  Роман «Обломов» в зеркале 

критики («Что такое обломовщина?» H. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Александр Николаевич Островский.  
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Жизнь и творчество. (Обзор) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ 

―темного царства‖. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  Н. А. Добролюбов «Луч 

света в темном царстве». 

Иван Сергеевич Тургенев.   
Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль 

образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема 

народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. ―Вечные‖ темы в романе (природа, 

любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Поэтика романа, своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм‖: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов 

русской литературы.  Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Федор Иванович Тютчев.  

Жизнь и творчество (обзор). Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные 

темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в 

лирике Тютчева. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-

всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией).   Любовь как 

стихийное чувство и ―поединок роковой‖. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных 

и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых 

форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля  грандиозных 

творений. 

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

не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Певучесть есть в морских волнах…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Фонтан», «Эти бедные селенья…»  (возможен 

выбор   других стихотворений).   

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Я пришел к тебе 

с приветом», «Как беден наш язык!…» (возможен выбор трех других стихотворений).   
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Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусства‖. 

―Вечные‖ темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. 

Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. 

Алексей Константинович Толстой.  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Средь шумного бала случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других 

произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции.  

Николай Алексеевич Некрасов.  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

разгаре страда деревенская…», «Родина», «Тройка», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 

―вечных‖ тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и ―народного заступника‖ Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, ―богатыря святорусского‖. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.   
Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и ―глуповцев‖. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала ―Истории‖. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.    

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и 

желчная насмешка над покорностью народа. 

Лев Николаевич Толстой .   
Жизнь и творчество. 
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Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция ―общей жизни‖. Изображение светского общества. 

―Мысль народная‖ и ―мысль семейная‖ в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев (―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Федор Михайлович Достоевский.   
Жизнь и творчество(обзор).  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее 

развенчание. Раскольников и его ―двойники‖. Образы ―униженных и оскорбленных‖. 

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 

романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. 

Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. ―Преступление и 

наказание‖ как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных ―точек 

зрения‖. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя.  

Николай Семенович Лесков.   
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры.  

 «Тупейный художник». Самобытные характеры и  необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств,  любовь к жизни и людям, нравственная стойкость 

— основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно 

произведение по выбору.) 

Антон Павлович Чехов.  

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 
(указанные рассказы являются обязательными для изучения).  
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Рассказы: «Палата № 6», «Попрыгунья» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда 

как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 

и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя -"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Символическая образность, «бессобытийность», 

«подводное течение». Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Обзор русской литературы первой половины XX века.   

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 

литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

«художник и власть». 

Иван Алексеевич Бунин 

Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина, ее философичность, лаконизм и 

изысканность. Стихотворения «Вечер», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе 

«Антоновские яблоки». Исследование национального характера. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям. Поэтика 

рассказа «Чистый понедельник». Тема любви в рассказе «Легкое дыхание».  

Поэтичность женских образов. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

«Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). 

Александр Иванович Куприн.  

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

109 

 

Воплощение нравственного идеала в повести А.И.Куприна «Олеся». 

Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Максим Горький  

Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Ранние романтические рассказы. Рассказ «Макар Чудра», «Песня о Соколе». 

Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и 

свободы. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» 

как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 

Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. Сценическая судьба пьесы. 

Серебряный век русской поэзии 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой 

легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). (1 час). 
В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 
В.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии 

Рационализм, отточенность образов и стиля. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны», «Каменщик»  (возможен выбор   других стихотворений). 
Лирика поэтов-символистов К.Д.Бальмонта, А.Белого, И.Анненского и др.  

К. Д. Бальмонт.  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…«Безглагольность», «Я – 

изысканность русской медлительной речи…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Поэзия как выразительница 

«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. А. Белый. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и обучающихся). Влияние философии Вл. Соловьева на 

мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая 

смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья [ поэта 

(сборник «Урна»). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений.. 
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Н. С. Гумилев 

Жизнь и творчество (обзор). Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. 

Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.   

Стихотворения: «Жираф», цикл «Капитаны», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция (романтический герой) в его лирике. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. Трагическая судьба поэта после революции.   

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  
И. Северянин.  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения:   «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 

учителя и обучающихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта, оригинальность его словотворчества. «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Александр Александрович Блок 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в церковном хоре», 

«Фабрика» (возможен выбор трех других стихотворений). Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии 

Вл.Соловьева. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. 

Блок и символизм. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле 

Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического 

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Неутихающая полемика вокруг 

поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Новокрестьянская лирика  
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Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  

Н. А. Клюев 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) или «Рожество избы», 

«Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Сергей Александрович Есенин 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская», «Сорокоуст» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Клѐн ты мой опавший, клѐн заледенелый...»;«Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…»,   (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Всепроникающий 

лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. 

Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. 

Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские 

мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского 

цикла («Персидские мотивы»). 

Литература 20-х годов 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений.  Общая 

характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ. «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы, «Солнце мертвых» 

И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
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Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Владимир Владимирович Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Поэма «Облако в штанах». Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. Драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

Сочинение-анализ стихотворения А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского. 

Литература 30-х годов 

Первый съезд советских писателей. Новый герой в литературе. «Возвращенная» 

литература. Сложность творческих судеб в 30-е годы. 

Михаил Афанасьевич Булгаков 
Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности 

и фантастики. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. Проблемы 

милосердия, всепрощения, справедливости. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И. В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Андрей Платонович Платонов 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. ―Непростые‖ простые герои Платонова. 

Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» 

как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Тема 

смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Анна Андреевна Ахматова 

Слово о поэте. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

тѐмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 
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утешно...», «Родная земля»; «Я научилась просто, мудро жить...»; «Приморский 

сонет»; поэма «Реквием». Сборники «Вечер», «Четки»; своеобразие композиции и 

лирического сюжета. Новеллистичность и диалогичность лирики. Роль психологической 

детали в раскрытии образа лирической героини. Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной лирики. Судьба России и судьба поэта в лирике 

А.А.Ахматовой. Тема суда времени и исторической памяти в поэме А.Ахматовой 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха.  

Осип Эмильевич Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

  «Silentium»; «Мы живѐм, под собою не чуя страны...» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

Марина Ивановна Цветаева 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Михаил Александрович Шолохов 

Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. 

Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в 

романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Язык прозы Шолохова. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Литература периода Великой Отечественной войны  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера).  

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 
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Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» Значение литературы периода 

Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов  

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, 

В. Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов. 

Александр Трифонович Твардовский 

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Твардовский – редактор журнала «Новый 

мир». 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Борис Леонидович Пастернак.  
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 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…» Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и 

природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-

переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы 

и сквозные мотивы в романе Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в 

романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи   (Иван 

Денисович и Платон Каратаев, Юшка). Роман А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 

(обзор). Публицистичность романа, особенности жанра, композиции. Теория литературы. 

Прототип литературного героя (закрепление понятия).   

Варлаам Тихонович Шаламов.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Серафим». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Литература последних десятилетий ХХ века 

«Деревенская» проза: истоки, герои, проблемы.  

В. М. Шукшин  

Рассказы В.М.Шукшина. Рассказы: «Верую!», «Крепкий мужик» (возможен выбор 

других произведений). Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В.П. Астафьев  

Взаимоотношения человека и природы в рассказах В.П.Астафьева «Царь-рыба».  

В.Г. Распутин    
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 

связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Ю.В. Трифонов 

«Городская» проза и повести Трифонова. Повесть «Обмен».Осмысление вечных 

тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 
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свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова 

Бродский И. А.  

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня...»).Широта проблемно-тематического диапазона 

поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, 

реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. Теория 

литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Рубцов Н. М.  

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице». Основные 

темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его 

личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Окуджава Б. Ш. 

Авторская песня А.Галича, Ю.Визбора. В.Высоцкого, Ю.Кима. Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 

поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 

Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Вампилов А. В.  

Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Сочинение по литературе второй половины XX века. 

Литература конца XX - начала XXI века 
 Основные направления и тенденции развития современной литературы: проза 

реализма и «нереализма».Новейшая русская поэзия: направления, школы, группы. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, 

И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова. 

Литература народов России 
М. Карим. Жизнь и творчество. Тема памяти о родных местах, мудрости предков. 

Психологизм лирики башкирского поэта М.Карима. 

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров.  
Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

117 

 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 

М. Карим. Жизнь и творчество. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков. Психологизм лирики башкирского поэта М.Карима. 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы  второй половины XIX века. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как  доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-

игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности,  раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов 

из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).  

Джордж Бернард Шоу.   «Пигмалион».  Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. 

Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. Теория 

литературы. Парадокс как художественный прием. 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» Повесть «Старик и море» как итог 

долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя - старика Сантьяго. 

Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека 

можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк.  «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк 

как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция 

жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних 

монологов, психологический подтекст). Теория литературы. Внутренний монолог 

(закрепление понятия). 

 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 
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Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние 

общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

критика. 

Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально-

бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия). 

Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие 

понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, 

музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние 

общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

критика. 

Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия). 

Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Народность литературы. 

Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений).Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. 

Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). Сочинение 

по творчеству И. А. Бунина, А.И. Куприна. 

Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). Изобразительно-

выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, 

звукопись (углубление и закрепление представлений). 
Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция 

и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

119 

 

Фольклоризм и литература (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 

Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе. 

Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы 

(развитие представлений). 

Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 

Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы 

(углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 

Орнаментальная проза (начальные представления). 

Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность 

поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление 

понятия). 

Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как  жанр 

повествовательной литературы (углубление понятия). 

 

Иностранный язык (английский) 

Программа обеспечена УМК «Rainbow English‖, авторов О.  В.  Афанасьевой, 

И. В. Михеевой, К. М. Барановой,  предназначен для обучающихся 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений, входящим в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ и рассчитан на три 3 часа в 

неделю. 

Курс «Rainbow English» помогает осуществлять всестороннее развитие обучающихся. Он 

даѐт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности 

памяти. ОБучающимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, 

как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате 

Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых 

навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и 

письменной форме. 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень).       

 

Содержание учебного предмета 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты 

для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание. 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 
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— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

 Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а 

также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии.  

 Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в 

разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного 

характера 

 Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка..  

Монологическая форма речи 

 Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание 

событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и еѐ аргументация 

 Формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, 

сопоставление социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого 

языка,  

 Комментирование сходств и различий. Овладение умениями публичных 

выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Чтение 

 Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления, делать выводы; 
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 Определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

 Отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

  писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

 Совершенствование и развитие умений: 

  описывать события/факты/явления; 

  сообщать/запрашивать информацию; 

  выражать собственное мнение/суждение; 

  кратко передавать содержание несложного текста; 

  фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five-year-

old; twelve-inch; fifty-dollar; twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 

2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to 

sign off; to sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set 

off/out; to set aside; to set about. 
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to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak up; to speak to; to 

pick; to pick out; to pick up. 

3. Полисемия:новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; различные 

значения наречия badly. 

4. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: research; tuition; application; identify; 

value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; arrangement;  

5. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently —

lately; 

Синонимы и их дифференциация: job-profession-occupation-career; понятие 

синонимической доминанты: make=manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay – 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight; 

asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные 

accident/indent, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка: 

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 

retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an 

actor; a fireman — a firefighter, etc. 

either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; существительные, заимствованные из 

греческого и латинского языков и способы образования их множественного числа: 

phenomenon; curriculum; сложные существительные и образование их множественного 

числа: father-in-law, sister-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-

of-the-valley, forget-me-not исчисляемые существительные, имеющие две формы 

множественного числа: fish, trout пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по 

смыслу: hard-hardly, late-lately, различия в семантике и использовании глаголов offer и 

suggest, синтаксические структуры, в которых используется глагол suggest. 

7. Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., а так же 

словосочетания для обозначения различных видов магазинов с предлогом at: at the 

chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s;  at the greengrocer’s; at the grocer’s; at 

the stationer’s. 

8. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; 

I’m knackered; 

I’m up to my eyes; 

I’m a bit hard up; 

I haven’t got the foggiest idea. 

9. Речевые клише и речевые обороты: связки, выстраивающие логику текста: so, as, 

because, that’s why, however, anyhow, nevertheless, although, on the contrary, actually, 

надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах:  out of order, no vacancies, 

sold out, to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no parking, no exit; вежливые 

способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказывать свое мнение: 

yes, but ...; well, I know but...; if I could just come in here...; sorry to interrupt but...; look here...; 

there’s just one point I’d like to make...; although...; and another thing...; by the way...; that 
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reminds me...; and...; maybe but...;  устойчивые словосочетания с неличными формами 

глагола: to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it 

another way; to get back to the point; so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly 

speaking; strictly speaking; supposing;  речевые обороты, передающие большую или 

меньшую степень уверенности в разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to...; I’m 

going to..., that’s for sure...; nothing is going to stop me doing it...; you won’t catch me doing 

it...; I’m sure to...; I’m bound to...; I’m absolutely sure...; I think I’ll...; I expect I’ll...; I may 

well...; I’m hoping to...; I’m thinking of...; I thought I might...; I wouldn’t be surprised if...; there 

is a chance I will...; I doubt if I’ll...; there is no chance of... . 

10. Английская идиоматика 

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

- to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is 

your oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the world 

on fire; 

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: 

• ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

• to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy 

person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the 

breadline; to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; 

- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion; 

as old as hills; as green as grass, etc.). 

идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold, brown bread, 

black humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red as a beetroot, a red rag to the 

bull, to be green with envy; элементы фразеологического фонда английского языка:If there 

were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. 

11. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the 

cooking (shopping, cleaning, etc.);  

to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to do 

one’s best; to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); 

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make 

progress; to make a bed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an 

effort; to make friends (enemies); to make a law; to make a list (notes). 

12. Лексика, управляемая предлогами: to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, 

to come with practice, to result in smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in 

spite of smth, to refer to smth, to reflect on smth, in the shape of smth, to be of some/no value, to 

recognize by smth, scores of smth, to be captivated by smth, to be comprehensible to smb, to 

13. Словообразовательные средства: типичные деривационные модели, используемые для 

образования названий профессий: actor, doctor, operator, chemist, dentist economist, 

journalist, physicist, pharmacist, scientist, programmer, designer, engineer, firefighter, 

hairdresser, officer. 

14. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government, flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch. 

15. Широкозначные существительные и особенности употребления: thing, stuff. 

16. Различия в американском и британском вариантах английского языка: способы 

обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); 

написание и наименование дат 
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17. Английская идиоматика: 13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately 

– точно; complexion – цвет лица;  

18. Орфография: правописание наречий, образованных с помощью суффикса –ly: easily; 

wryly; noisily; правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся 

на –e: simply; truly; wholly; правописание наречий, образованных от прилагательных с 

окончанием –ful или –al: cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными.  

• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

• имя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные 

действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

• имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise!) 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

 образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum – curricula; a phenomenon – phenomena, etc.; 

 сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном 

числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

 притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные 

объекты и явления: Africa’s culture, yesterday’s news;  

 средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух 

людей (Mary and John’s cottage); 

 переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair – a hair, a 

land – a land; youth – a youth, salad – a salad, coffee – a coffee; 

 переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple – 

apple; a fish – fish; a potato – potato; a chicken – chicken; 

 собирательные имена существительные: flock, pack, swarm, pride, herd, school, bunch, 

bundle; 

 особенности использования артиклей с именами существительными собственными: a 

Webster, a Ford, a true Parker, a certain Mr Miller. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really  beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

 регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

многосложных наречий: faster-fastest; more comfortably – most comfortably; 

 особые формы степеней сравнения: well-better-best; badly-worse-worst; little-less-least; 

much-more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 

 случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, wrong/wrongly, etc. 

без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

 использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

 смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, 

most/mostly, wide/widely; 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

125 

 

 наречие badly как полисемантическая единица: to know smth badly; to need smth badly. 

3. Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при 

наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно 

близкий к этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive для 

характеристики необычного действия или качества человека; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на фоне 

которой происходят события в рассказе или повествовании 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past progressive для 

описания необычного,неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в   

прошлом; 

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами 

for и during; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; 

they are said to grow…; 

•  пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности 

до самой малой (must — can — could — may — might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t, shouldn’t do, needn’t do. 

 структура to have something done; 

 герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, 

strictly speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

 обороты с инфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a long 

story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak для ведения дискуссий, 

бесед; 

 изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива 

или герундия: to regret to do smth/doing smth; to try to do smth/doing smth; to need to do 

smth/doing smth; to help to do smth – can’t help doing smth; 

 глаголы offer и suggest (специфика использования); 

 невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в 

конструкции Complex Object; 

 конструкция to make smb do smth в пассивном залоге – to be made to do smth; 

 невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 
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 сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в 

ситуациях, относящихся к настоящему, будущему  и прошлому: If I were (was)...; I would 

do...; If I had been...; I would have done; 

 смешанный тип предложений с глаголами 

4. Местоимение: использование either, neither в конструкциях either ... or, neither ... nor;  

неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

 

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества характера 

человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и 

преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные 

проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни 

человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. 

Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. 

Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и 

родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. 

Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. 

Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская 

семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, еѐ обязанности и интересы. Алмазный юбилей 

королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. 

Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и 

человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и 

заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. 

Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды 

Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания 

людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их 

предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их 

цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по 

железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, 

их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и 

машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, 

типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в 

магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. 

Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных культурах, 

источник толерантности к различиям друг друга. 

5. Шаги в карьере. (Steps to your career). 
Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное 

образование в Великобритании. Университетское образование. Университеты 
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Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». 

Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

6. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding cultur.). 
Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее 

известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

7. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating). 
Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 

и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. 

Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. 

Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – 

век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. 

Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские 

лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация 

различных государств в решении научных и технологических проблем 

8. Шаги к будущему. (Steps to the Future). 
Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. 

Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных 

механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные 

проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего 

века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. 

Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, 

городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего.  

 

Иностранный язык (французский) 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Е.Я.Григорьевой (УМК «Objectif (Объектив)») по французскому языку / 

Содержание обучения французскому языку включает в себя:  

- сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с 

коммуникативно-познавательными потребностями обучающихся, с учѐтом их интересов и 

возможностей; 

- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический 

материал) и способы их употребления в различных сферах общения; 

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским 

языком; 

- знания о национальных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 
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- учебно-познавательные и компенсаторные умения. 

 

Содержание учебного предмета 

Путешествия. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и   

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Замки Луары. Времена изъявительного наклонения. Согласование времѐн.  

Культура и досуг. Досуг молодѐжи. Посещение кружков, спортивных секций, клубов 

по интересам, кино, театров, музеев; чтение. Музеи и памятники Москвы и Санкт-

Петербурга. Праздники и обычаи Франции. Артикли: определенный, неопределѐнный, 

частичный, слитный. Отсутствие артикля. 

Кто ваш герой? Страна изучаемого языка. Франция и еѐ герои. Великие люди в 

мировой истории. Литературные персонажи. Средства массовой информации. 

Местоимения – дополнения. 

Биение сердца. Милосердие. Страны изучаемого языка. Франция и социальное 

неравенство. Отношение к иммигрантам. Гуманитарные организации. Страны Магриба: 

география, культура, особенности, традиции. Средства связи в современном мире. 

Прошедшее время: le passe compose и l’imparfait. Условное наклонение. 

Это – моя планета. Природа и экологическая ситуация. Национальные парки. 

Проблема исчезновения животных. Относительные местоимения. Выделительный оборот. 

Сослагательное наклонение. 

Музыка. Музыкальные направления. Современный мир профессий: профессия 

музыкант. Французская песня. Французские исполнители. Семейные праздники во 

Франции. Сложные относительные местоимения. Указательные местоимения. 

Изъявительное и сослагательное наклонение. 

Любите ли вы приключения? Современный мир профессий: профессия исследователь. 

Французские космонавты. Невербальное общение. Жесты. Причастие настоящего 

времени. Деепричастие. Безличные конструкции. Изъявительное и сослагательное 

наклонение. 

Будущая профессия. Проблема выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности. Возможности продолжения образования в высшей школе. Инфинитив. 

Пассивный залог. 

К кому обратиться за помощью? Здоровье и забота о нѐм. Проблема наркомании. 

Самочувствие. Медицинские услуги. Французская семья сегодня. Права молодѐжи. 

Прямая и косвенная речь. 

Планета молодѐжи. Повседневная жизнь в семье. Межличностные отношения с 

друзьями и родственниками. Магазины. Мода. Логические связки в тексте. 

 

История 

Программа обеспечена УМК для 10-11-го классов авторов А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина  

Историческое  образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях школы. Обучение истории в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося,  

 формирование понимания  обучающимися социально – нравственного  опыта 

российской истории как части мировой истории,  
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 формирование понимания  базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 формирование понимания  культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего народа, толерантность 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие  способности сознательно и целенаправленно организовывать и 

регулировать свою познавательную деятельность; 

 развитие способности решать творческие задачи и представлять результаты своей 

деятельности в различных формах; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

истории и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

В организации  учебно–воспитательного  процесса важную роль играют задачи. 

Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации 

этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, 

специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
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 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

  овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

 овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

Содержание учебного предмета 

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ   

Этапы развития исторического знания  

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Основные научные принципы и подходы исторического исследования. 

Развитие исторической науки в ХХ веке.  

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 

историзма и объективности.  

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.  

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.  

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее 

время, новейшая история.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. 

Морган,  

Россия во всемирной истории  

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

Отечественной истории.  

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

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 
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социальных связей. Развитие ремѐсел и зарождение торговли. Переход от матриархата 

к патриархату. Переход к энеолиту.  

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя.  

Основные персоналии: Ч. Дарвин.  

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.  

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.  

Культура стран Древнего Востока  

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний.  

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.  

Цивилизация Древней Греции  

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ 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.  

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.  

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский.  

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.  

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии.  

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.  

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации  

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, еѐ мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.  

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, 

портик, амфитеатр.  

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

Европа в эпоху раннего Средневековья  
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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.  

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, 

вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие.  

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий.  

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.  

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.  

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.  

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.  

Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно-огневое 

земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.  

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.  

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, 

полюдье, уроки, погосты.  

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

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.  

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.  

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 
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торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда 

Ярославичей.  

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, 

Русская Правда.  

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.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд.  

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.  

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.  

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины.  

Католический мир на подъѐме  

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.  

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый 

поход, уния, инквизиция, индульгенция.  

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.  

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.  

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.  

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.  

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.  

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.Основные 

персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, 

Даниил Владимиро-Волынский.  

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 подъѐм 

Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении 

Руси.  
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Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден.  

Основные персоналии: Александр Невский.  

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. 

Подъѐм национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная 

раздробленность в Центральной Европе.  

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.  

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV.  

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.  

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман.  

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. 

Гуттенберг.  

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.  

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.  

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.  

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн Гордый, Иван II 

Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.  

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. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.  

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пѐтр, митрополит Алексий, 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 Тѐмного.  



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

135 

 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тѐмный, Дм  

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.  

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.  

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан.  

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.  

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 

протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, 

меркантилизм, религиозные войны.  

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. 

Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, 

Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.  

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.  

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, 

реставрация.  

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, 

Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.  

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.  

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое.  

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.  

Правление Ивана IV Грозного  

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ 

состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 
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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 Фѐдора 

Ивановича.  

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.  

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. 

Годунов.  

Культура и быт России в XIV—ХVI вв.  

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлѐвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль.  

Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, 

Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный.  

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.  

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.  

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, 

М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. 

Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. 

Пожарский, М.Ф. Романов.  

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.  

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное 

право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. 

Разин.  

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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Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, 

оброк, барщина, тягло, ясак.  

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнѐв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В. Атласов.  

Россия накануне преобразований  

Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере культуры. 

Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. 

Приход к власти Петра Алексеевича.  

Основные термины и понятия: местничество, регентство.  

Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский.  

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 слоѐв населения России.  

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское 

барокко, парсуна.  

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. итрий Шемяка. 

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.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, 

виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».  

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.  

Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещѐнного абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в Австрии и 

Пруссии.  

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II.  

Государства Азии в XVII—XVIII вв.  

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.  

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, 

режим капитуляций, сипаи, конфуцианство.  

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.  

Россия при Петре I  
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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.  

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.  

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

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.  

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация.  

Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. 

Бестужев-Рюмин, Пѐтр III.  

Расцвет дворянской империи  

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. 

Пугачѐва: причины, состав участников, итоги.  

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв.  

Могучая внешнеполитическая поступь 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. 

Основные термины и понятия: протекторат.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.  

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.  

Основные термины и понятия: отходничество, завод.  

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. 
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Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в.  

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.  

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. 

Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. 

Волков, Д.С. Бортнянский. 

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В.  

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.  

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 

Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, 

Верховный суд.  

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.  

Великая французская революция и еѐ 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.  

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, 

жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.  

Европа и наполеоновские войны  

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления 

кризиса империи.  

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер.  

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.  

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.  

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система.  

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер.  

Россия и Священный Союз. Тайные общества  
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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. Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов.  

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравѐв, 

С.И. Муравьѐв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.  

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.  

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Гарибальди, Л. Кошут.  

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи  

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. 

Чартистское движение.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут.  

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.  

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.  

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах.  

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман  

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.  

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений.  

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).  

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.  

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, 

«восточный вопрос».  

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.  

Воссоединение Италии и объединение Германии  

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская 

война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.  

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,  

Россия в эпоху реформ Александра II  
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Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение 

Средней Азии. «Союз трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг.  

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская 

автономия.  

Основные персоналии: Александр II.  

Правление Александра III  

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.  

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.  

Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в.  

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения.  

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.  

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.  

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 еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

хождение в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьѐв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).  

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.  

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм.  

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М.  

Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. 

Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. 

Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. 

Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич.  

Золотой век русской культуры  

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся 
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архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие 

образования, науки и техники.  

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, Могучая кучка.  

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. 

Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, 

К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. 

Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. 

Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-

Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

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.  

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер.  

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. 

Флеминг, Ф.У. Тейлор.  

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.  

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, 

социал-демократия, диктатура пролетариата.  

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, 

Р. Люксембург, К. Либкнехт.  

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.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки.  

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.  

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 вооружѐнное восстание в Москве.  
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Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г.  

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. 

Шмидт.  

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.).  

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, 

черносотенцы, третьеиюньская монархия.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.  

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.  

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб.  

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

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.  

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард.  

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. 

Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилѐв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, 

А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. 

Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, 

К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. 

Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. 

Кандинский. 

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 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 
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Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, 

Антанта.  

Основные персоналии: О. фон Бисмарк.  

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). 

Особенности развития государств Латинской Америки.  

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  

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.  

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм.  

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

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.  

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание.  

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, 

А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.  

Переход власти к партии большевиков  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружѐнное 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.  

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный 

комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор.  

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, 

Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

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 
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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.  

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол.  

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, 

П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, 

С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.  

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).  

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г.  

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов.  

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. Свѐртывание НЭПа.  

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, НЭП, нэпман, продналог, 

хозрасчѐт, партаппарат.  

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.  

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.  

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.  

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. 

Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. 

Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, 

Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. 

Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. 

Шервуд, А В. Луначарский, С.Т .Конѐнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. 

Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. 

Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, 

С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. 
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Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, 

С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  

Советская модернизация экономики. Становление советской культуры  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: еѐ 

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.  

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 

пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, 

С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, 

Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королѐв.  

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 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.  

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 1936 г.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, 

Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, 

М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

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.  

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, 

А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. 

Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. 

Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. 
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Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. 

Дунаевский.  

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. Кейнсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-

демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная 

программа фашизма и холокост.  

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная организация труда, 

кейнсианство, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто.  

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, 

М. Хорти, Й. Антонеску.  

Ослабление колониальных империй  

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и еѐ итоги. Подъѐм антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае.  

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.  

Международные отношения между двумя мировыми войнами  

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и еѐ 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.  

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения.  

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, 

Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.  

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.  

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия.  

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-

Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, 

Х. де Велде, 

Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. 

Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. 
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Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. 

Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. 

Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, 

Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковск 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.  

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса».  

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин.  

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны  

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и еѐ 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.  

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский.  

Антигитлеровская коалиция и 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 на советской территории. Партизанское движение. «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!» Движение Сопротивления в Европе.  

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления.  

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, 

Ш. де Голль.  

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 еѐ 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. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерѐменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. 

Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. 

Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, 

Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).  
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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.  

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт 

о капитуляции.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. 

Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. 

Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, 

В. Кейтель.  

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.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных Наций, Совет 

Безопасности.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерѐменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. 

Малиновский.ий, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. 

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.  

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов.  

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. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины.  

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущѐв.  

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 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных 

земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в 
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военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский 

Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущѐва.  

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит.  

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущѐв, Ю.А. Гагарин, 

В.В. Терешкова, С.П. Королѐв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.  

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.  

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд.  

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. 

Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. 

Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. 

Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семѐнов, П.А. 

Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, 

М.И. Гуревич, П.О. Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. 

Латынина.  

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».  

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика.  

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард.  

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; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».  

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны.  

«Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг.  

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических 

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. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования.  

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущѐв.  

Система 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 
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Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная 

революция в Китае.  

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция.  

Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, 

Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. 

Технологии новой эпохи  

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника.  

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ.  

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.  

Становление информационного общества  

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.  

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация.  

Основные персоналии: М. Маклюэн.  

Кризис «общества благосостояния»  

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 

1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных 

общественных движений.  

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм.  

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе.  

Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и еѐ итоги. 

Неоконсервативная модернизация.  

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.  

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.  

Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение.  

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.  

Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки  
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Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти 

М.С. Горбачѐва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена 

правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее 

провала. Кампания борьбы с пьянством, еѐ итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 

апреля 1986 г. и еѐ последствия. Расширение самостоятельности государственных 

предприятий. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 

реформ. Поиск путей преодоления кризиса.  

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приѐмка, 

теневая экономика, кооператив.  

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачѐв, Н.И. Рыжков, 

С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов.  

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.  

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность.  

Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин.  

Кризис и распад советского общества  

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса СССР. 

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 напряжѐнности в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.  

Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.  

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.  

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт.  

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, 

С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, 

В.М. Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, 

Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. 
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Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, 

Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, 

М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, 

М.М. Магомаев, А.Б. Пугачѐва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. 

Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, 

И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, 

В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.  

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.  

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны.  

Основные персоналии: Дэн Сяопин.  

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки 

в 1950 – 1980-е гг.  

Особенности реформ и политики модернизации Индии: еѐ 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.  

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.  

Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны»  

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжѐнности. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. 

Новое политическое мышление и завершение «холодной войны».  

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление.  

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачѐв 

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.  

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность.  

Интеграция развитых стран и еѐ 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.  

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, 

НАТО.  

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  
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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.  

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов.  

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.  

Основные термины и понятия: дефолт.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.  

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 вооружѐнных сил. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение 

процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 

и 2004 гг.  

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 

Зубков, С.М. Миронов.  

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 

жильѐ – 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.  

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.  

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 молодѐжной 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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Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, 

новое искусство, инсталяция, биеннале.  

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. 

Башмет, М.А. Плетнѐв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнѐва, Д.А. 

Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 

Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. 

Рукавишников, О.К. Комов  

В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов.  

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. Вооружѐнные конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие 

стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия.  

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции.  

Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, 

Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили.  

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.  

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз.  

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи.  

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 семѐрка». 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 термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, 

МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмерка», терроризм.  
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Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, 

И.С. Иванов, С.В. Лавров.  

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 молодѐжного бунта. Подъѐм национальных 

культур.  

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, 

СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция 

концептуализм, контркультура.  

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, 

папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. 

Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро.  

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. 

 

География 

Программа обеспечена УМК для 10-11-го классов автор: Максаковский В.П., 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ. По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает 

в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у обучающихся 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение  

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из 

«стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 

общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, 

сравнительно-географический, статистический) и новые (математический, математико-

географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). 

Методы физической и социально-экономической географии. Источники географической 

информации. Географическая карта как важнейший универсальный источник 

информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и 

глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 

геоинформационной системе (ГИС). 
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Структура учебника. Как работать с учебником. 

 Общая характеристика мира 

Современная политическая карта мира  

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжѐнности. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 

международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и 

проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: 

республиканская и монархическая. Основные формы административно-территориального 

устройства: унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение. 

Природа и человек в современном мире  

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» 

между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 

(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. Понятие о 

территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 

структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 

регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные 

пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 

генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 

(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три 

главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 

наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

География населения мира  

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 

Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения,  их 

основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 

демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 

воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, еѐ особенности в экономически 

развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. 
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Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. 

Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 

развивающихся странах. Демографические показатели России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 

страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие 

об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, 

крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, 

проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 

стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, 

мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные 

противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в 

России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых 

миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 

миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим 

причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их 

причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном 

процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в 

основном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие 

городские агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню 

урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные 

страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. 

Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся 

странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское 

население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и 

окружающая среда. 

География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое 

значение географии городов (геоурбанистики). 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 

НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 

производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая 

интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные  и глобальные 

ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: 
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аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую 

структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель 

(Север-Юг). Трѐхчленные модели с подразделением на экономически развитые, 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, 

Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового 

хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны 

БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, еѐ 

главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 

территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, 

территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоѐмкости, 

экологический. 

География отраслей мирового хозяйства  

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре 

промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в 

территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 

главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 

мира, основные черты еѐ географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС 

и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 

повышение их роли в мировой энергетике. 

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: 

масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении 

предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 

территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса еѐ размещения. Мировая 

текстильная промышленность, еѐ главные регионы. Промышленность и окружающая 

среда. 

Региональная характеристика мира  

Регионолистика и страноведение. Понятие о географическом положении. 

Региональное деление мира. 

Зарубежная Европа 
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Общая характеристика Зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, 

население и хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды. 

Общая характеристика стран Западной Европы. Изучение стран Европы (Франция, 

Германия, Великобритания). 

Общая характеристика стран Восточной Европы. Изучение стран Европы, Страны 

Балтии. 

«Европейский союз» и модели европейской интеграции. 

Зарубежная Азия . 

Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические основы. 

Природно-ресурсный потенциал. Новые индустриальные страны. Комплексная 

характеристика субрегионов (Юго-Западная/Южная, Юго-Восточная, Восточная, 

центральная Азия) и стран Зарубежной Азии (Китай, Япония, Индий). Их место в 

мировом сообществе. Страны Азии - бывшие республики СССР 

Составление сравнительной характеристики двух стран с учетом природной и 

социально-экономической специфики на основе различных источников информации. 

Африка. 

Африканские страны в современном мире. Однобокость развитии как следствие 

колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Проблемы преодоления 

отсталости. Долговой кризис. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Южная. 

Изучение стран: Египет, Нигерия, ЮАР. 

Австралия и Океания. 

Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. 

Северная Америка 

Америка - два материка, одна часть света. «Новый свет. Историко-географические 

особенности формирования региона. Комплексная характеристика стран С. Америки. 

Комплексная характеристика стран: США, Канада. 

Интеграция группировки НАФТА. 

Латинская Америка. 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. 

Субрегионы Латинской Америки, их общая характеристика и внутренние различия. 

Изучение стран: Бразилия, Мексика. 

Современные глобальные проблемы человечества.  

Истоки глобальных проблем. Систематизация глобальных проблем, взаимосвязи. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Новые 

модели цивилизации. 

 

Экономика 

Программа обеспечена УМК для 10-11-го классов авторов Г.Э. Королевой, 

Т.В.Бурмистровой. 

ФГОС СОО  имеет обязательную предметную область «Общественные науки», 

включающую  предмет «Экономика», изучение которого может проходить как на базовом, 

так   и  на углублѐнном уровне. 

Цели экономической подготовки на базовом уровне в старшей школе состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 
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• воспитанию гражданской позиции юношества, основанной на идеях уважения 

труда, продуктивной компетентной профессиональной деятельности прав собственности 

во всех еѐ формах; социальной ответственности в экономической деятельности; 

готовности активно участвовать в процессах модернизации и инновационного развития 

нашей страны; 

• развитию личности в период ранней юности, еѐ духовно-нравственных позиций и 

приоритетов, экономического образа мышления, способности к предстоящему 

самоопределению и самореализации в различных областях жизни, в том числе трудовой, 

профессиональной, предпринимательской; развитию интереса к изучению экономической 

науки и других дисциплин социально-экономического 

цикла; 

• углублению и систематизации знаний об экономической сфере жизни общества, 

полученных в основной школе, о базовых понятиях экономической науки, об 

экономической роли государства в условиях рынка, о ведущих тенденциях 

экономического развития в современных условиях, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

включая роли потребителя, работника, предпринимателя; 

• формированию основ экономического мышления, привитию навыков 

рационального экономического поведения, умению применять полученные знания для 

решения типичных экономических задач, аргументированных суждений по 

экономическим вопросам, используя различные источники 

информации; 

• овладению умениями получать экономическую информацию из различных 

источников; преобразовывать еѐ и использовать для решения учебных задач, а также для 

анализа и оценки жизненных ситуаций. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Экономика и человек.  

Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство. Потребности и блага. 

Факторы производства. Ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Рациональное 

поведение людей в экономике. Альтернативная стоимость. Производственные 

возможности. Экономическая система. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Смешанная экономическая система.  

Тема 2. Рыночный механизм.  

Спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Факторы спроса. Предложение. 

Закон предложения. Предложение и величина предложения. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Нарушение 

рыночного равновесия.  

Конкуренция и еѐ виды. Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия.  

Тема 3. Экономика фирмы.  

Формы организации бизнеса. Понятие предпринимательства. Индивидуальная 

деятельность. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. 

Экономика фирмы. Финансовые показатели фирмы. Виды издержек фирмы. Средние 

издержки.  

Источники финансирования фирмы. Внутренние и внешние источники 

финансирования. Виды ценных бумаг. Надѐжность и доходность ценных бумаг.  



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

162 

 

Менеджмент. Основные принципы менеджмента. Экономические цели предприятия. 

Функции управления. Организационная структура управления предприятием. Маркетинг. 

Основные элементы маркетинга. Реклама: достоинства и недостатки. Виды рекламных 

стратегий.  

Тема 4. Финансы семьи.  

Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. Производительность 

труда. Финансы семьи. Зачем нужно составлять семейный бюджет. Доходы семьи. 

Расходы семьи. Потребительский кредит. Неравномерность распределения доходов. 

Тема 5. Государство и экономика.  

Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты. Макроэкономические 

рынки. Экономический кругооборот. Валовой внутренний продукт (ВВП). Что включается 

в состав ВВП. Измерение ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост. 

Содержание экономического роста. Факторы 

экономического роста. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. Виды экономических циклов.  

Тема 6. Денежное обращение. 

Денежное обращение. Возникновение денег и виды денег. Функции денег. 

Ликвидность. Инфляция. Сущность инфляции. Виды и причины инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Банковская система в России. 

Коммерческие банки. Банк России. Монетарная политика Банка России. Другие 

финансовые организации.  

Тема 7. Роль государства в экономике. 

 Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Финансы 

государства. Бюджетно-налоговая политика государства. Налоги. Функции налогов. Виды 

налогов. Системы налогообложения. Кривая Лаффера.  

Безработица. Занятые и безработные. Типы безработицы. Уровень безработицы.  

Тема 8. Мировая экономика.   

Международная торговля. Абсолютное и сравнительное преимущество. 

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Глобализация в экономической 

сфере. 

 Валютный рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

 

Право 

Программа по «Праву» предметная область «Общественные науки» для 10 класса 

разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС  СОО); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой Е.А. Певцовой « Право. Основы правовой культуры» 

Программа обеспечена УМК для 10-11-го классов автора Е.А. Певцовой. 

ФГОС СОО  имеет обязательную предметную область «Общественные науки», 

включающую  предмет «Право», изучение которого может проходить как на базовом, так   

и на углублѐнном уровне. 

Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных 

ситуациях, целенаправленно приобретаемый под влиянием системной 

правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на реализацию 

современной системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках которой 

возможно решение целого комплекса общественных проблем. 
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Изучение курса  в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 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, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции 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 обще- человеческие 

гуманистические и демократические  ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 развитие  основ самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 формирование 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; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 развитие экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие умений 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; 

 развитие умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе 

совместной деятельности, учитывать   позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 развитие  навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 развитие  способностей к самостоятельной информационно-познавательной 

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

источников; 

 развитие 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; 

 овладение умением определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 овладение  умением самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

3) в предметном направлении: 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 формирование  умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской  Федерации; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Изучение права на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей:  

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности,  внутренней  убеждѐнности  в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,  

дисциплинированности,  уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретѐнных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Содержание учебного предмета 

РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  
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Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 

Информация и право. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально- правового характера. Неофициальная правовая 

информация. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. 

Право. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. 

Корпоративные нормы. Санкции. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ  
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы 

правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм 

права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 

инициатива. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. 

Инкорпорация. Консолидация. Учѐт. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ И  ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки.  Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Правосознание. Правовая культура 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая ответственность. Правонарушение. Правопорядок. Необходимая 

оборона. Крайняя необходимость. Правовые знания, ценности. Правовая культура. 

Правовое воспитание. 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и еѐ элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Личные права. 

Политические права и свободы. Социальные, экономические и культурные права. 

Обязанности граждан. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы 

Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая 

система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. 

Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная 
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республика. Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. 

Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. 

Орган государства. Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. Конституция. 

Гражданское общество. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без 

гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. 

Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Ценз. Референдум. 

ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. 

Мировые судьи. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система 

органов внутренних дел. Прокуратура и еѐ деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных 

органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, 

Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. 

Заявление о преступлении.  Контрразведывательная деятельность. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и еѐ виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и еѐ виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные -

имущественные; неимущественные; иные - право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 
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Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 

Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная 

дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная 

правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. 

Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное право. 

Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Добросовестный 

приобретатель. Иск о признании права собственности. Личные неимущественные права. 

Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. 

Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. 

Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская 

деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. 

Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 

Унитарное пред- приятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок 

эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. 

Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства. 

СЕМЕЙНОЕ, ЖИЛИЩНОЕ, ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы  взаимоотношений.  Алиментные обязательства. 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приѐме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством  для несовершеннолетних. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. Трудовое право. Трудовые 

отношения. Работник. Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты 

труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 

Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. 

Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. 

Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 
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правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. 

Доставление. Административное задержание. Доказательства. 

УГОЛОВНОЕ  ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность 

и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное  

судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное 

сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. 

Понятой. Обвиняемый. Потерпевший.  Свидетель. Привод. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ  
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы 

государственной политики в области образования. Уровни образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на 

обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические 

правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного  и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. Между- народное гуманитарное право. 

 

Обществознание 

Программа обеспечена УМК для 10-11-го класса авторов Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой. 

ФГОС СОО  имеет обязательную предметную область «Общественные науки», 

включающую  предмет «Обществознание», изучение которого может проходить как на 

базовом, так   и на углублѐнном уровне. 
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Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных 

ситуациях, целенаправленно приобретаемый под влиянием системной 

правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на реализацию 

современной системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках которой 

возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Изучение курса  в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности,  

  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, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции 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 обще- человеческие 

гуманистические и демократические  ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 развитие  основ самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 формирование 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; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 развитие экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование  базового понятийным аппаратом социальных наук;  

  развитие умений 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; 
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 развитие умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе 

совместной деятельности, учитывать   позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 развитие  навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 развитие  способностей к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

 развитие 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; 

 овладение умением определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 овладение  умением самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

3) в предметном направлении: 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 формирование знаний об  основных проблемах, тенденциях и возможных 

перспективах общественного развития, умений выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладении основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

 приобретение  опыта использования получаемых знаний и умений для принятия 

обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся 

жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 формирование умении извлекать социальную информацию из различных 

неадапрированных источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными 

при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 

комплекс; 

 развитие умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

 воспитание  уважения ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознание глобальных проблем современности, своей роли в их решении, основанные на 

изучении в курсе вопросов культуры и глобальных проблем современности. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек в обществе  

Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Влияние 

человека на биосферу. 
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Общество и культура. Науки об обществе.  

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Сферы жизни общества. Социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. 

Динамика общественного развития. Проблема общественного прогресса. 

Противоречивый характер общественного прогресса. 

Человек  

Биологическая и социальная сущность человека. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социальные качества личности. Социализация 

Деятельность – способ существования людей. Многообразие человеческой 

деятельности. Структура деятельности. Творческая деятельность. Познавательная и 

коммуникативная деятельность человека. Познание как деятельность. Формы познания. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Современное общество  

Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Глобальная угроза международного терроризма 

Противодействие международному терроризму 

Общество как мир культуры  

Духовная культура общества  

Духовная культура общества. Функции и типы  культуры. Диалог культур. 

Духовный мир личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека 

Основные категории морали. Нравственная культура. 

Наука и ее роль в современном мире. 

Наука, образование, религия  

Наука и ее роль в современном мире. Образование и его роль в современном мире. 

Религия и религиозные организации. Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. 

Типы культур  

Основные виды  и направления искусства. Эстетическая культура. Современное 

искусство. Массовая культура. 

Средства массовой информации и массовая культура. 

ПОУ по теме « Духовная культура». 

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм  

Современные подходы к пониманию права. Теории происхождения права. Право в 

системе социальных норм. Отрасли права. Источники права. 

Законодательный процесс. 

Правоотношение: состав, виды. Правонарушение: состав, виды. 

Юридическая ответственность Система судебной защиты прав человека 

Предпосылки правомерного поведения. Правовая культура. 

Гражданин РФ  

Гражданин Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Права граждан РФ. Обязанности граждан РФ. 

 Отрасли российского права  
Гражданское право: гражданские правоотношения, личные неимущественные права. 
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Семейное право: правовая связь членов семьи, права и обязанности родителей и 

детей. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Социальное обеспечение и 

социальная защита. 

Экологическое право. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальное право  

Гражданско – процессуальное право. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. Конституционное производство. Международная 

защита прав человека. Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства. 

Человек в XXI веке ( 

Человек в XXI веке. 

Человек и ценности современного общества. 

Экономика  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ.Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Экономическая культура. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Социальный контроль, его элементы и формы. Девиантное поведение, его 

причины и профилактика.  

Нации и межнациональные отношения. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика в России. 
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Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Гендер – 

социальный пол. Гендерные отношения в современном обществе.  Тенденции развития 

семейных отношений. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема миграции населения. 

Политическая жизнь общества  

Политика и власть. Политическая сфера и политические институты.  Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система общества. Государство в политической 

системе. Политические режимы. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательные системы.  Политические партии и 

партийные системы. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства.  

Политическое сознание. Политическая идеология.  

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Политический процесс. Культура политического 

участия. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

 

Математика 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех уровнях школы.  

Изучение математики на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса;  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности. 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 
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федеральными государственными образовательными стандартами. При изучении курса 

математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия» вводится модуль 

«Математический анализ». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: 

  систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа, 

систематизация сведений о фигурах на плоскости; многогранников и тел вращения в 

пространстве;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению геометрических задач.  

Программа обеспечена УМК для 10-11-го классов авторов Атанасяна Л.С. и 

Колягина Ю.М. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе и 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики, вместе с тем они получают возможность изучить предмет 

глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 

профессионального применения. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. 

Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 
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Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: алгебра; начала анализа; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. Для продуктивной деятельности в современном мире требуется 

достаточно прочная математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять сложные расчеты, владеть практическими математическими 

приемами. 

Алгебра и начала анализа – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения, интуиции, математической культуры 

обучающихся. 

Алгебра и начала математического анализа нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. Изучение алгебры 

и начал анализа вносит вклад в развитие логического мышления, способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Кроме того, 

основной задачей курса алгебры и начал анализа является необходимость обеспечить 

прочное и сознательное овладение обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 
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простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Изучение Геометрии развивает воображение, пространственные представлении 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. Кроме того, основной задачей курса геометрии является необходимость 

обеспечить прочное и сознательное овладение обучающимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Курс стереометрии в 10-11 классе направлен на систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений 

обучающихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических 

величин и дальнейшее развитие логического мышления обучающихся. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса математики обучающиеся 

получают возможность: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Содержание учебного предмета 

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-

рациональных выражений. Деление многочленов. 
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Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 
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значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 
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Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

 

Информатика 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Информационные процессы — фундаментальная реальность окружающего мира 

и определяющий компонент современной информационной цивилизации. Информатика 

дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественнонаучных 

областях, социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  

На сегодняшний день ИКТ — необходимый инструмент практически любой 

деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ не имеют 

прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. 

Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства 

информации, информационные и коммуникационные технологии, — реальность 

настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, имеющую 

общенаучный язык, своеобразную познавательную «латынь».      

Вклад учебного предмета в достижение целей общего образования. 
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В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, 

преобразование и передача информации, управление объектами и процессами. 

Особенность информатики заключается в том, что значительная часть этой 

деятельности может быть осуществлена с помощью компьютерных инструментов. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость развития личности обучающихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей. 

В настоящей примерной программе учтено, что сегодня, в соответствии с новым 

Федеральным государственным стандартом начального образования, обучающиеся к 

концу начальной школы приобретают учебную ИКТ-компетентность. Далее, в основной 

школе, начиная с 7-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики, 

завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у обучающихся (включая и внешкольное применение), дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

 линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 

 линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей); 

 линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования 

высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования); 

 линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии); 

 линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения); 

 линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются: информационные процессы, информационные системы, 

информационные модели, информационные технологии.  

 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы   
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Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Информационные системы и базы данных 
Системный анализ. Базы данных. 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. 

Программирование 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Понятие простой 

величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 

информацией. 

Интернет 

Организация и услуги Интернет. Скорость передачи информации. Адресация в 

Интернет. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 
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Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Информационное моделирование 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Социальная   информатика 

Информационное общество. Информационное право и безопасность. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ 

и работы в сети Интернет. 

 

Физика 

Программа обеспечена УМК для 10-11-го классов авторов Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н., входящим в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Основные задачи курса: 

 Знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы. 

 Приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления. 

 Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни. 

 Овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки. 

 Понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки в удовлетворении бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории. 
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 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач. 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Овладение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

 Овладение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий. 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 Формирование у обучающихся  здоровьесберегающих  знаний. 

 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон 

– границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  
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Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика.  Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Астрономия 

При реализации рабочей программы используется учебник «Астрономия - 11 

класс» (Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2017 г.),  входящий в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Изучение астрономии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников и направлено на 

достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Главными задачами изучения курса являются: 

- формирование целостного представления обучающихся о строении и эволюции 

Вселенной; 

-  формирование астрономической картины мира и общего мировоззрения обучающихся; 

- овладение обучающимися основами астрофизики, внегалактической астрономии, 

космогонии и космологии. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. Парниковый эффект и его 

значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли. Сущность 

астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 
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размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.  

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд.  

 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами,  исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в рабочей программе нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 
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тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она 

разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Курс четко делится на две части: 

органическую химию (10 класс) и общую химию (11 класс).  

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, 

полученных обучающимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с 

повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

обучающихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. Полученные в первых темах теоретические знания 

обучающихся затем закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале 

химии классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке 

усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных – биополимеров. 

Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению 

органической химии. 

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию 

знаний обучающихся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне 

общеобразовательной школы с целью формирования у них единой химической картины 

мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести обучающихся к 

пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его 

красочного многообразия, всеобщей связи явлений; в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. В свою очередь, это дает возможность обучающимся не 

только лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место 

химии в системе наук о природе. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и 

на производстве. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Инструктаж по технике безопасности. Предмет органической химии. Сравнение 

органических веществ с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. Основные положения теории химического строения. Понятие о гомологии и 
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гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление молекул органических соединений. 

 Применение органических веществ в быту 

Углеводороды 

Природный газ. Алканы. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединений 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки.    

2. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами 

топлива. 

Природный каучук и искусственная резина. Вулканизация. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Получение, химические свойства. Гидроксильная группа как 

функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Представление о 

водородной связи. Химические свойства этанола: Применение этанола на основе свойств. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. Фенол. Получение фенола коксованием 

каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов. Химические свойства альдегидов. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 
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Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот. Химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза. Глюкоза – химические 

свойства и применение. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала 

альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Лабораторные опыты.  

1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II).   

2. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот.    

3. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II).    

4. Качественная реакция на крахмал. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Растительные и животные жиры: сходства и различия, влияние на организм 

человека. 

Углеводы – источник энергии для человека.  

Азотсодержащие органические соединения 

Амины: Получение ароматического амина – анилина, - из нитробензола. Анилин, 

как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичные, 

вторичные, третичные структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

Белки – строительный материал для организма. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Строение нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой.  

Лабораторные опыты.   

1. Растворение белков в воде.    

2. Обнаружение белков в молоке и в мясном бульоне.    
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3. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых 

металлов и при нагревании. 

Биологически активные органические вещества 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности 

живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитоминозы, гипо- и гипервитаминозы. Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных 

регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Зарождение лекарственной химии от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с 

ней и профилактика. 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация 

элементов (s-, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

Жизнь и деятельность великих химиков-ядерщиков 

Открытие новых элементов. 

Строение вещества 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления 

и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь. Единая природа химических связей. Качественный и 

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Газообразное и твердое состояние вещества. Чистые вещества 

и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Полимеры: пластмассы, 

каучуки, волокна. 

Применение полимеров. 

Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах 

Жидкое состояние вещества. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  Понятие о коллоидах 

и их значение (золи, гели). 

 Применение различных дисперсных систем в быту. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. Реакции ионного 

обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Влияние среды раствора на живые организмы. Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических 

катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

Вещества, их классификация 
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Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика 

подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. Основные классы 

органических и неорганических соединений. 

Химия в жизни общества 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. Промышленное получение 

химических веществ на примере производства серной кислоты. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

 

Биология 

Методологической основой преподавания биологии средствами УМК «Биология. 

10—11» авторского коллектива В. В. Пасечника  (входящим в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ) 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 учѐтом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшем уровне призвано 

обеспечить:  

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований;  

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 
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Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетами для школьного курса биологии на этапе основного общего 

образования являются: 

• формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

• реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего 

и других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека, влияния мутагенов на организм человека;  

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, необходимости сохранения многообразия видов;  

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• решение элементарных биологических задач;  

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения; 

• последствий собственной деятельности в окружающей среде;  

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома). 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов 

и объяснения их результатов; 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

•  выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Биология как наука. Методы научного познания 

Биология: краткая история и методы биологических исследований. Сущность 

жизни свойства живого. Уровни организации живой материи. Общая биология – наука об 

изучении общебиологических закономерностей живой природы. Современные 

направления в биологии 

Клетка.  Основы цитологии. 

Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Химические 

элементы и неорганические вещества, входящие в состав клетки. Углеводы и липиды- 

органические вещества  клетки , их роль в клетке. Биополимеры — белки.   Строение и 

функции. Нуклеиновые кислоты и АТФ- органические вещества клетки. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
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Строение клетки. Строение эукариотической клетки.  Клеточная мембрана. Ядро. 

Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. 

ЭПС, Комплекс Гольджи, митохондрии, пластиды.  

Лабораторная работа №1 : « Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание» 

Прокариоты — доядерные организмы.  Сходства и различия в строении 

эукариотических и прокариотических клеток. 

Лабораторная работа №2: «Сравнение строения клеток растений , животных и 

грибов.» 

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК. Ген. Генетический код и 

его роль в биосинтезе белка. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

Вирусы - неклеточные формы жизни.  Бактериофаги. Меры профилактики и 

лечения вирусных заболеваний. 

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, 

многоклеточные и колониальные организмы. Обмен веществ и превращение  энергии в 

клетке. Энергетический обмен . 

Типы питания организмов. Фотосинтез и хемосинтез как способы автотрофного 

питания. Питание клетки 

Размножение – свойство организмов Жизненный цикл клетки. Митоз и амитоз. 

Мейоз. Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Способы 

размножения у растений и животных. Развитие половых клеток.  Оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

1.Онтогенез – индивидуальное развитие организма  Причины нарушений развития 

организмов 

2. Онтогенез человека и его репродуктивное здоровье.    

Л.р. №3: «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства». 

 Жизненные циклы разных групп организмов. 

Основы генетики 

История развития генетики. Гибридологический метод Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание.  Дигибридное скрещивание. Практическая работа № 1: Составление 

простейших схем скрещивания. 

Хромосомная теория наследственности и современные представления о гене и 

геноме. Современные представления о гене и геноме.  Цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие генов. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом Практическая работа №2: 

«Решение элементарных генетических задач». 

Изменчивость как свойство организмов. Виды мутаций. Причины мутаций. 

Соматические и генеративные мутации  

Л.р. №4: «Выявление (косвенно) источников мутагенов в окружающей среде и 

оценка возможных последствий их влияний на организм» 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье человека. 

Проблемы генетической безопасности. Биобезопасность. 

Основы учения об эволюции 
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Возникновение и развитие эволюционных представлений до Ч.  Дарвина. Ч. Дарвин 

и основные положения его теории. Вид, его критерии.  

Лабораторная работа №1 «Изучение морфологического критерия вида».  

Л. Р. №2 «Выявление изменчивости у особи одного вида». 

Популяция и еѐ основные  характекристики. Борьба за существование и еѐ формы. 

Естественный отбор и его формы. Изолирующие механизмы.  

Лабораторная работа №3 «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания». 

Видообразование, как результат эволюции.  Макроэволюция, еѐ доказательства. 

Система растений и животных – отображение эволюции. Главные направления эволюции 

органического мира 

Происхождение Жизни на Земле 

Развитие представлений о происхождении жизни на Земле.  

Л.р. №5 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития 

жизни на Земле.  

Основы селекции и биотехнологии. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Методы селекции растений и животных. Селекция микроорганизмов.  Достижения 

перспективы и проблемы биотехнологии. 

Основы экологии 

Среда обитания организмов и еѐ факторы. Местообитание и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. 

Экологические сообщества. Структура сообщества 

Пр.р. №1 :«Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности». 

Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  

Практическая работа №2: «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

Экологические сукцессии. Антропогенные экосистемы и их особенности. Основы 

рационального природопользования.  

Пр.р. №3 «Решение экологических задач». 

Эволюция биосферы и человек 

Эволюция биосферы. Круговорот химических элементов. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Основные экологические проблемы современности, пути их 

решения Круговороты веществ в биосфере. 

Л.р. №6 «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения».  

Перспективы развития биологических наук. 

 

Физическая культура 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Содержание учебника В.И. Ляха по «физической культуре 10-11 класс» 

ориентировано на формирование личности, готовой к активной и творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Такая целевая установка 

сформулирована в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
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культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха 

 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе 

направлен на решение следующих задач:  

 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;  

  формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

  расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта,  упражнений современных оздоровительных систем 

физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование 

умений применять эти упражнения в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростносиловых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.);  

 формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными 

самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции; 

 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их организации, 

проведения и включения в режим дня, а также как формы активного отдыха и досуга).  

 

Содержание учебного предмета 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, акробатические 

упражнения, прыжки в высоту и в длину с разбега, со скакалкой; метание мяча, ходьба и 

бег; подвижные игры; спортивные игры 

Общая физическая подготовка. Упражнения для развития физических способностей: 

скоростных, силовых, координационных, скоростно-силовых, выносливости. Специальная 

подготовка и освоение техники в отдельных видах спорта: 

Гимнастика:  
Строевая подготовка,  

Девушки: акробатика — два кувырка вперѐд, перекатом назад, стойка на лопатках, 

переворот в сторону; мостик, висы и упоры; Совершенствование техники упражнений в 
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индивидуально подобранных гимнастических комбинациях на гимнастическом бревне. 

Кувырок назад с выходом в полушпагат 

Юноши: акробатика — кувырок вперѐд, назад с выходом на ноги, два переворота в 

сторону; Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

гимнастических комбинациях на перекладине. Стойка на голове и руках силой 

Бадминтон: 
Передвижение; одиночная, парная, смешанная игра, передача и подача волана в парах 

через сетку, передача волана в парах с перемещением, варианты передачи, подачи волана, 

тактические действия в нападении и защите 

Лѐгкая атлетика: 

Совершенствование техники старта и бега на короткие дистанции. Специальные 

беговые упражнения. Бег 100м. Бег на средние дистанции. Совершенствование техники и 

тактики бега на средние дистанции. Комплекс упражнений на развитие скоростной 

выносливости, скоростных качеств. Комплекс упражнений на развитие скоростной 

выносливости. Совершенствование техники и тактики на средние дистанции. Бег 400м. 

Метание гранаты. Совершенствование техники метания гранаты на дальность. Прыжки в 

длину с разбега. Эстафетный бег. Кроссовая подготовка. Барьерный бег. Бег с 

преодолением горизонтальных препятствий. Прыжки в высоту с разбега.  

Баскетбол: 

перемещение в стойке, повороты и остановки в стойке игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением защитника. Передача и ловля высоко летящего мяча. Совершенствование 

техники передвижений и остановок игрока. Передача различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средне дистанции. Зонная защита Совершенствование техники 

передвижений и остановок игрока. Индивидуальные действия в защите. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение. Развитие координационных качеств. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Волейбол: 

 Подачи — нижняя прямая, верхняя прямая, передачи — верхняя, верхняя в прыжке; 

нападающие удары — прямой, прямой с переводом, боковой; блокирование; приѐм снизу 

двумя руками, одной рукой; тактические действия в нападении и защите — 

индивидуальные, групповые и командные; двусторонняя игра. Верхняя передача в 

шеренгах со сменой места. Нападение через 3-ю зону.  

Футбол: 

Передвижения и прыжки; удары по мячу серединой подъѐма, с полулѐта, внутренней и 

внешней частью подъѐма, внутренней и внешней стороной стопы, носком; финты; 

тактические приѐмы в нападении — индивидуальные, групповые и командные действия; 

игра вратаря — при ловле низких мячей, полувысоких, высоких, отбивание, вбрасывание, 

выбивание. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в защите;   

удары головой — лбом, боковой частью стопы, серединой подъѐма, голенью, головой, 

грудью 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 
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Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
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владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России 

и ее Вооруженным Силам; 

изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны; 

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное 

учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

 

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. 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
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Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 
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Экология 

Изучение экологии в старшей школе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

 формирование знаний основ науки -  важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий,  химического языка, доступных обобщений мировоззренческого характера 

и понятий об основных принципах химического производства; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, в лаборатории и в повседневной жизни; 

 формирование  умений работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 

рациональном природопользовании, обогащении энергетическими ресурсами, 

защите окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми 

отходами; 

развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

 

Содержание учебного предмета 
Введение 
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа 

деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества. 
Организм и среда 

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности 

видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала 

размножения организмов. 

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое 

разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в 

практической деятельности человека. 

Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. 

Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. 

Другие формы активности. Практическое значение средообразующей деятельности 

организмов. Масштабы этой деятельности. 

Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с 

условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие 

конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное 

значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима 

деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 
Сообщества и популяции 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. 

Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и 

косвенное воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей. 

Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. 

Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от 

численности жертв. 
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Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком 

пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и 

паразитов. 

Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в 

регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и 

сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых 

видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия. 

Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной 

жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. 

Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз 

численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демо-

графических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание 

оптимальной структуры природных популяций. 

Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие 

емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в 

ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции 

(гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью популяций. 

Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности 

популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности 

популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности раз-

ных видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе. 

Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. 

Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия 

устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных 

биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ. 

 

Родная литература 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» 

направлена на решение важнейшей задачи современного образования — становление 

 гармоничной личности, воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. 

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 
            Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 
•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 
•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 
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•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 
 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 

Содержание учебного предмета 

Проблемно-тематический блок «Личность». 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического 

одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья». 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сѐстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство». 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа 

А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, граждан- 

ственность и патриотизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в 

романе, тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши 

Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 
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Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУшколы №1 

г.о.Долгопрудный (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 МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором 

находится организация, 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; 

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; 
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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. 

 

2.3. 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.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования 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); 
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- 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); 

«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 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 
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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 воспитания подрастающего поколения 

России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

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). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи 
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и особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). 

Все направления (модули) дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Модуль: «Я – гражданин» (сфера отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) и сфера  отношения к закону, государству и гражданскому обществу). 

Задачи модуля:  

- 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; 

- 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; 

- 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.  

 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) могут быть использованы:  

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

- возможности юнармейского движения, как новой модели военно-патриотического 

воспитания обучающихся; 

- 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», 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

209 

 

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;  

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в  сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу 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. 

 

Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

- формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- воспитание верности духовным традициям России; 

- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям; 

- сохранение школьных традиций. - проведение тематических классных часов;  

- проведение Уроков Мужества, посвящѐнных Дням воинской славы России; 

- развитие юнармейского движения в школе и городе; 

- организация встреч обучающихся с ветеранами войны, представителями 

городского отделения ВООВ «Боевое братство», сотрудниками правовых структур; 

- проведение конкурсов чтецов и детского рисунка, посвящѐнных годовщинам 

Битвы под Москвой и Дню Победы; 

- проведение фестиваля  военно-патриотической песни, посвящѐнного Дню 

Победы;  

- участие в акциях «Благодарность землякам», «Письмо ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «Мы помним» и др.; 
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- участие в городских и областных конкурсах и конференциях правовой, 

патриотической и краеведческой направленности; 

- участие в соревнованиях «Школа безопасности», «Защитник Отечества», 

«Юнармейский рубеж»; 

- проведение в школе недели толерантности;  

- проведение фестиваля «Мы такие разные, но всѐ-таки мы вместе»; 

- работа школьного музея; 

- проведение интеллектуальных игр и викторин; 

- организация экскурсий по местам Боевой славы; 

- оформление информационных стендов и книжных выставок; 

- выполнение классами тематических краеведческих заданий. 

Пути реализации модуля: 

- включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

- включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

- вовлечение обучающихся в юнармейское движение; 

- работа школьного музея; 

- работа школьной библиотеки; 

- сотрудничество с городским Советом ветеранов; 

- сотрудничество с городским Советом краеведов; 

- сотрудничество с правовыми структурами города; 

- сотрудничество с учреждениями культуры и спорта. 

 

Модуль: «Я – человек» (сфера отношений с окружающими людьми и сфера 

отношения обучающихся к семье и родителям). 

Задачи модуля:  

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- формирование способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

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

инвалидам; 

- формирование 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; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- формирование 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: 
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- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье могут быть использованы: 

- 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. 

 

Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование духовно-нравственных ориентиров; 

- формирование гражданского отношения к себе как к личности; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

- развитие самосовершенствования личности. - День знаний; 

- День учителя; 

- День самоуправления; 

- проведение праздника осени; 

- День матери; 

- организация школьного фестиваля детского творчества; 

- организация Новогоднего праздника; 

- мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню 8 марта; 

- масленица; 

- первоапрельская юморина; 

- праздник Последнего звонка; 

- тематические классные часы с обучающимися; 

- организация выставок рисунков и фотовыставок; 

- вовлечение обучающихся в кружки и спортивные секции; 

- участие в городских творческих фестивалях и конкурсах. 

 

Пути реализации модуля: 

- включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

- включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

- работа школьного музея; 

- работа школьной библиотеки; 

- сотрудничество с правовыми структурами города; 
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- работа школьного психолога, социального педагога, уполномоченного по правам 

ребѐнка; 

- методическая работа с классными руководителями; 

- деловое сотрудничество с родителями; 

- работа школьных кружков и секций. 

 

Модуль: «Я и здоровье» (сфера отношений обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя, обеспечение самоопределения и самосовершенствования). 

Задачи модуля: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализация 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 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 могут быть использованы: 

- 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.  
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Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья обучающихся; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

- воспитание гуманистического отношения к людям; 

- формирование эстетического отношения обучающихся к окружающей среде и 

труду как источнику радости и творчества людей; 

- воспитание экологической  грамотности. - тематические классные часы на 

тему ЗОЖ; 

- просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

- проведение «олимпийских уроков» и встреч с известными спортсменами; 

- обучение волонтѐров в Центре медицинской профилактики; 

- День Здоровья; 

- акция «Здоровье – твоѐ богатство»; 

- День борьбы со СПИДом; 

- День борьбы с туберкулѐзом; 

- выпуск тематических плакатов по ЗОЖ; 

- система профилактических мер по ПДД  и ОБЖ; 

- акция «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

- работа школьного отряда ЮИД; 

- участие в мероприятиях городского антинаркотического марафона; 

- организация бесед медицинских работников с обучающимися; 

- организация регулярных спортивных мероприятий; 

- участие в массовых городских и областных соревнованиях и мероприятиях; 

- вовлечение обучающихся в кружки и спортивные секции; 

- просветительская работа с родителями. 

- тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

- организация экскурсий, посещение музеев; 

- экологические субботники; 

- организация и проведение походов выходного дня; 

- участие в экологических конкурсах; 

- проектно-исследовательская работа по экологии. 

 

Пути реализации модуля: 

- включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

- включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

- организованная система мероприятий в сфере здоровьесбережения и 

экологического воспитания; 

- привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях; 

- сотрудничество с городским центром медицинской профилактики; 

- регулярный мониторинг здоровья обучающихся; 

- психологическая поддержка обучающихся, родителей и учителей; 

- вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность по 

вопросам экологии; 
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- сотрудничество с заинтересованными организациями природоохранного профиля. 

 

Модуль: «Я и культура» (сфера отношений обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре). 

Задачи модуля: 

- 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; 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

- формирование эстетического восприятия предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- формирование представлений об искусстве народов России; 

- формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

- формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке, к занятиям художественным творчеством. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре могут быть использованы: 

- 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. 

Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

- воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов; 

- формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. - организация школьных праздников; 

- выполнение творческих заданий по разным предметам; 

- посещение учреждений культуры; 

- КТД эстетической направленности; 

- организация экскурсий; 
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- участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества («Веснняя капель», «Пасхальная палитра» и др.); 

- совместные мероприятия с библиотекой;  

- овлечение обучающихся в спортивные секции, кружки; 

- проведение тематических классных часов: «Культура общения», «Часы дружбы» 

и др. 

 

Пути реализации модуля: 

- включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

- включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

- вовлечение обучающихся в работу кружков и секций; 

- сотрудничество с учреждениями культуры и дополнительного образования. 

 

Модуль: «Я и труд» (сфера трудовых и социально-экономических отношений). 

Задачи модуля: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 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 могут быть использованы: 

- 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. 

Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование у обучающихся осознания принадлежности к школьному 

коллективу; 

- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

- воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 
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- развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

- формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

 - организация дежурства классов по школе; 

- организация субботников по благоустройству школьной территории; 

- участие в городской выставке «Пасхальная палитра»; 

- оформление школы и классов к Дню учителя, Новому году и другим праздникам; 

- экскурсии на предприятия города; 

- организация встреч обучающихся с представителями различных учебных 

заведений; 

- классные часы «Моя профессия»; 

- оформление стендов по профориентации; 

- организация выставок декоративно-прикладного творчества обучающихся; 

- конкурсные, познавательно-развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

- вовлечение обучающихся в работу кружков и спортивных секций; 

- участие в школьных, городских, областных предметных олимпиадах; 

- предметные недели. 

 

Пути реализации модуля: 

 - включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

- включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

- работа школьных кружков и секций; 

- сотрудничество с городским центром занятости; 

- сотрудничество с городскими предприятиями; 

- сотрудничество с учебными заведениями различного профиля; 

- проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

- при формировании уклада жизни образовательной организации; 

- 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);  
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- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни образовательной организации определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных 

и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в юнармейском и волонтерском движениях. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.);  

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 
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- 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 (Школьный Ученический 

Совет), 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 (школьное 

издательство «Пегас», Медиацентр города Долгопрудного и т.д.); 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов и кружков 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 

образовательных организаций; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов.  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 

работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 

как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 
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взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.  

В целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся школа 

взаимодействует с социальными партнѐрами: 

- Управление образования администрации г.о.Долгопрудный; 

- Управление по культуре, физической культуре, спорту, туризму и молодѐжной 

политике; 

- Комплексный молодѐжный центр (КМЦ); 

- Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по г.о. Долгопрудный; 

- патриотический клуб «Юный спасатель»; 

- учреждения дополнительного образования города; 

- Центральная городская больница; 

- Центральная городская поликлиника; 

- Центр медицинской профилактики; 

- Долгопрудненский отдел полиции; 

- комиссии КДН и ПДН; 

- предприятия города; 

- Совет ветеранов г.о.Долгопрудный; 

- Совет краеведов г.о.Долгопрудный; 

- Городское отделение ВООВ «Боевое братство»; 

- Городской историко-краеведческий музей. 

 

2.3.7. 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.  

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 
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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» могут 

принимать 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. 

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 (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

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 может состоять 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 могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

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 
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подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

Методы 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.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

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. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 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);  
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- 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.  

- Навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

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.  

- Представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа.  

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
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- 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. 

 

Основные направления работы с родителями: 

 

Модуль Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

«Я – гражданин» - привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

- работа над совместными проектами. 

 

«Я – человек» - оформление информационных стендов для родителей; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории с привлечением 

родительской общественности; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь). 

 

«Я и здоровье» - тематические родительские собрания по профилактике 

табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- консультации психолога, социального педагога, учителей физической культуры 

по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- совместные проекты с родителями; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

«Я и культура» - участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

224 

 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий;  

- совместные посещения с родителями театров, музеев, выставок; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 

 

«Я и труд» - организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий;  

- проведение тематических родительских собраний. 

 

2.3.10. 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, 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); 

- 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.  
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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 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 
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культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки 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 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. 

 

2.3.11. 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 
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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 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, 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; 
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- 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;  

- 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. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
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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 

среднего общего образования должна обеспечивать: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

. 

Принцип Содержание 

Преемственность - создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему  

общему образованию, способствующего достижению 
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личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения ООП СОО, необходимых обучающимся с ОВЗ для 

продолжения образования; 

- связь программы коррекционной работы с другими разделами 

ООП СОО.  
Соблюдение интересов 

ребенка 

решение специалистом проблемы ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность - единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ОВЗ; 

-  всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность гарантия ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

Коррекционная работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности 

на уровне среднего общего образования, включает два основных направления: 

1. Интегрированное обучение. 

2. Профилактика неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. 

В МАОУшколе №1 г.о.Долгопрудный нет условий для интегрированного обучения 

следующих категорий детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Нарушения здоровья Причина невозможности обучения 

 - дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1. Отсутствие материально-технической 

базы (оборудования, приспособлений, 

учебников и учебных пособий), 

соответствующих типологии 

отклоняющего развития детей и 

обеспечивающих адекватную среду 

жизнедеятельности. 

2. Отсутствие кадрового обеспечения: 

 - с нарушениями слуха: глухие 

 - с нарушениями зрения: слепые 
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 - с задержкой психического развития 
проведение коррекционно-

педагогического процесса педагогами – 

дефектологами (тифлопедагогами, 

сурдопедагогами, 

олигофренопедагогами) и 

психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

специальными психологами. 

3. Отсутствие соответствующей 

нормативной базы (лицензии 

учреждения на реализацию 

соответствующих коррекционных 

услуг) 

 - с умственной отсталостью 

 - с нарушениями аутистического спектра 

Работа школьного коллектива направлена на профилактику школьной 

неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптаци и предусматривает коррекционную 

работу с детьми, имеющими следующие недостатки развития: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 недостатки развития моторики; 

 недостатки речевого развития; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире; 

 недостатки в развитии личности. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

р
аб

о
ты

 

Содержание Мероприятия 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

 

— выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 Диагностика 

адаптации 

обучающихся к 

условиям средней 

школы. (Наблюдение 

на уроках, переменах, 

беседы); 

 социометрическое 

исследование 

классного коллектива; 

 исследование 

уровня школьной 

тревожности; 

п
си

х
о
л
о
г,

 к
л
ас

сн
ы

е 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

, 
у
ч
и

те
л
я
-

п
р
ед

м
ет

н
и

к
и

, 
со

ц
и

ал
ьн

ы
й

 

п
ед

аг
о
г 

 

— проведение социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
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выявление его резервных возможностей;  диагностика 

учебной мотивации; 

 исследование 

уровня самооценки; 

 диагностика 

креативности; 

 диагностика 

профессионального 

самоопределения. 

 

— изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

— системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 р
аб

о
та

 — выбор оптимальных для развития ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 систематический 

диспансерный осмотр 

обучающихся; 

 психологическая 

поддержка 

нуждающихся в ней 

подростков (занятия в 

малых группах, 

тренинги); 

 помощь в 

организации 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся. 

 

П
си

х
о
л
о
г,

 м
ед

и
ц

и
н

ск
и

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

, 
ад

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 

— реализация индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— организация и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной сфер; 

— развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

— формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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— формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

ая
 р

аб
о
та

 

— выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

Проведение 

консультаций с 

обучающимися с ОВЗ , 

их родителями  

(законными 

представителями) и 

учителями школьным 

психологом и 

приглашенными 

специалистами. 

П
си

х
о
л
о
г,

  
м

ед
и

ц
и

н
ск

и
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

, 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

— консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы 

с обучающимися с ОВЗ; 

— консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ; 

— консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 — информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 Приглашение 

профильных 

специалистов; 

 классные часы;  

 родительские 

собрания и лектории; 

 размещение 

информации на сайте 

школы; 

 радиопередачи; 

 педагогические 

советы и совещания. 

 
— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

п
си

х
о
л
о
г,

 
у
ч
и
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л
я
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р
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м
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н
и
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, 

к
л
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ы
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р
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к
о
в
о
д

и
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и
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И
н

ф
о
р

м

ац
и

о
н

н
о -

п
р
о
св

ет

и
те

л
ь
ск ая

 

р
аб

о
та

 — проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 
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особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

- сотрудничество с Московским городским 

психолого-педагогическим университетом 
 консультации для 

обучающихся с ОВЗ и 

их родителей в режиме 

 Он-лайн 

 

 

Диагностическое направление работы.  
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет минимизировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке, например, тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП. В 

старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

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.  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов, в 

том числе приглашенных: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Педагоги класса 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 педагог может предложить методическую консультацию в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  
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Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить : 

педагога-психолога, социального педагога и приглашенных специалистов (логопеда, 

дефектолога, олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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 ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 
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медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

учебного года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу 

с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением совместно с другими образовательными 

и иными организациями. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 
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Рис.2. Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы среднего 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе и организовано 

следующим образом (рис.2).  

Социальное партнерство школа обеспечивает по мере необходимости в виде 

профессионального взаимодействия образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества): 

 детская поликлиника; 

 Долгопрудненская организация Всероссийского общества инвалидов; 

 Долгопрудненское управление социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения в Московской области; 

Администрация 

школы 

Психолог 

Классные 

руководители 

Педагогический 

консилиум 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 
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 ГКУ Долгопрудненский реабилитационный центр  для детей и подростков 

«Аленький цветочек»; 

 родительская общественность; 

 средства массовой информации. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения средней образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (при наличии среди контингента 

обучающихся 10-11 классов подростков с ОВЗ). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Требования к условиям реализации программы. 
Организационные условия. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. Это могут быть различные формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, возможность свободного посещения занятий или 

предоставление «плавающего» выходного дня среди недели); 

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

  
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ: 
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 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. 

 минимизируются имеющихся у подростков нарушений;  

 совершенствуются личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные компетенции, 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;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
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Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на базовом уровне, овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

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 созданных 

условиях
5
. 

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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов 

учебных занятий определяется после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 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). 

Профиль обучения – универсальный. 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 необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
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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Предметная 
область Учебный предмет 

Уровень 
изучения 
предмета 

10 11 на 
уро-
вень 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 201 

Литература  Б 3 3 201 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык     

Родная литература Б 1 1 67 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (английский) Б 3 3 201 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 402 

Информатика  Б 1 1 67 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 134 

Обществознание  Б 2 2 134 

География Б 1 1 67 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 1 67 

Физика Б 2 2 134 

Астрономия Б  1 33 

Химия Б 2 2 134 

Физическая 
культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 201 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 67 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 67 

 ИТОГО  32 33 2177 

Предметы и 
курсы по выбору 

Право ФК 1  34 

Экономика ФК  1 33 

Теория и практика написания 
сочинения 

ЭК 1  34 

 ИТОГО  2 1 101 

 ВСЕГО 34 34 2278 

 

 

Данный учебный план удовлетворяет требованиям ФГОС СОО:  

 предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области; 

 содержит обязательные для включения во все учебные планы учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Родная литература», 

«Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  

Учебный план СОО направлен на реализацию целей и задач общего образования и 

концептуально опираются на принципы: 

 выполнения ФГОС СОО; 

 ориентации обучающихся на самостоятельную работу; 

 использования здоровьесберегающих технологий при реализации программ учебного 

плана. 
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Учебный план так же определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

Условия реализации учебного плана 

 

Учебный план ориентирован на 34 учебных недели в год для 10 класса,  33 учебных 

недели в год для 11 классов согласно годового графика работы образовательной 

организации.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Режим работы  –  пятидневная рабочая неделя.    

Обучение в школе №1 строится по полугодиям в 10-11 классах.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах –3,5 часа 

(СанПиН 2.4.2.2821-10,п. 10.30). 

Продолжительность урока– 40 минут в течение учебного года 

Максимальная величина образовательной нагрузки -34 часа в неделю. 

Расписание составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель согласно годового календарного графика 

(см. Приложения) 

Обучение осуществляется на русском языке. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

При обучении иностранному языку (английский или французский) и информатике  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Обоснование содержания учебного плана 

 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей  потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования, направлен на реализацию следующих целей: 

 обеспечение базового или расширенного изучения отдельных предметов 

программы среднего общего образования; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 
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 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В 10-11 классах реализуется универсальный профиль. Это обусловлено тем, что в 

параллели по одному классу и выбрать профиль, который бы удовлетворил потребности 

всех обучающихся данных классов и их родителей (законных представителей) 

невозможно. 

Все предметы, кроме русского языка и  математики, изучаются на базовом уровне. 

Таким образом, учебный план школы ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литература» в соответствии с ФГОС СОО 

представлена следующими учебными предметами: 

- русский язык, на изучение которого в 10-11 классах выделяется 3 часа в неделю 

(углубленный уровень); 

- литература, на изучение которой в 10-11 классах выделяется 3 часа в неделю 

(базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родная литература», на изучение которой выделяется 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» в соответствии с ФГОС СОО 

представлена следующими учебными предметами: 

- иностранный язык (английский/французский) – по 3 часа в неделю в 10-11 

классах (базовый уровень). 

Предметная область  «Общественные науки» представлена следующими учебными 

предметами: 

- история, на изучение которой в 10-11 классах выделяется по 2 часа в неделю 

(базовый уровень); 

- обществознание, на изучение которого в 10-11 классах выделяется по 2 часа в 

неделю (базовый уровень); 

- география, на изучение которой в 10-11 классах выделяется по 1 часу в неделю 

(базовый уровень); 

- право, на изучение которого выделяется 1 час в неделю в 10 классе; 

- экономика, на изучение которой выделяется 1 час в неделю в 11 классе. 

Предметная область «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС СОО 

представлена следующими учебными предметами: 

- математика, на изучение которой в 10-11 классах выделяется 6 часов в неделю 

(углубленный уровень); 

- информатика, на изучение которой в 10-11 классах выделяется по 1 часу в неделю 

(базовый уровень). 
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Предметная область «Естественные науки» представлена следующими учебными 

предметами: 

- биология, на изучение которой в 10-11 классах выделяется 1 час в неделю 

(базовый уровень); 

- экология, на изучение которой выделяется 1 час в неделю в 10 классе; 

- физика, на изучение которой в 10-11 классах выделяется 2 часа в неделю (базовый 

уровень); 

- химия, на изучение которой в 10-11 классах выделяется 1+1* час в неделю 

(базовый уровень); 

-  астрономия, на изучение которой в 11 классе выделяется 1 час в неделю (базовый 

уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС СОО представлена следующими учебными 

предметами: 

- физическая культура, на изучение которой в 10-11 классах выделяется 3 часа в 

неделю (базовый уровень); 

- основы безопасности жизнедеятельности, на изучение которых в 10-11 классах 

выделяется 1 час в неделю (базовый уровень). 

 

Удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся в изучении предметов 

на расширенном уровне и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ 

осуществляется за счет части, формируемой участниками образовательного процесса 

учебного плана. 

Изучение русского языка на углубленном уровне определено тем, что он является 

не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. На уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 

соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в 

устной форме. При этом выбор направления будущей профессиональной деятельности 

может быть любым. 

Часть учебного плана среднего общего образования, формируемая участниками 

образовательного процесса (Далее – ЧФУОП), направлена на реализацию запросов 

социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессии с последующим профессиональным образованием.  

За счет часов ЧФУОП учебного плана выделены в учебном плане дополнительные 

часы на развитие содержания образования следующих учебных предметов: 

 математики* в 10-11 классах 1 час в неделю– с целью развития логического 

мышления, пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 
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последующего обучения в высшей школе; формирования  отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития; 

 химии* в 10-11 классах (1 час в неделю) для усиления базового ядра знаний: 
овладения основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач; 

  экологии в 10 классе (1 час в неделю) для формирования знаний основ науки; 

 права в 10 классе (1 час в неделю) для формирования мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений; 

 экономики в 11 классе (1 час в неделю) для знакомства обучающихся с 

экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально 

необходимых современному человеку России, а также формирования компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования. 

Обучающимся 10-11 классов предлагаются курсы, которые являются 

неотъемлемым компонентом вариативной системы образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

 «Решение задач повышенной сложности по математике» - предоставление 

каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; подготовка обучающихся в 

соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования 

(10-11 класс, 1 час  в неделю); 

 «Теория и практика написания сочинения» с целью подготовки к написанию 

итогового сочинения (10-11 класс, 1 час  в неделю). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. 

В течение учебного года обучающимся 10-11 классов выставляются полугодовые 

отметки. Промежуточная полугодовая аттестация обучающихся осуществляется по 

текущей успеваемости в аттестуемый период. По русскому языку и математике при 

выставлении отметки за полугодие определяющими являются отметки за письменные 

контрольные работы. 

Форму аттестации обучающихся в течение полугодия определяет ведущий учитель 

с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и т.д. Наиболее распространенными формами текущей 

аттестации обучающихся в школе являются: 

  проверочные работы; 
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  диагностические работы; 

  проектная работа; 

  контрольные работы; 

  контрольные уроки; 

  тематические зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

  уроки-практикумы; 

  семинарские занятия. 

В конце учебного года  учителем выставляется годовая отметка.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс и обязаны ликвидировать задолженность согласно Закона «Об образовании». 

Итоговая аттестация, завершающая для 11-х классов освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в сроки, 

определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования.   

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645) 
 

Система функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 план воспитательных мероприятий. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
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МАОУ школа №1 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Целью внеурочной деятельности 

в школе является развитие у подростков мотивации к познанию и творчеству, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к 

жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 670 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с универсальным профилем обучения. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

 проведение 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. 

Для обучающихся 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования или приглашаются представители данных 

учебных заведений в школу для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После таких встреч 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 согласно выбранному профилю. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 

плана), в ноябре-декабре  проводится публичная защита обучающимися тематики 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной 

защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся 

по совпадающим элементам ИПВД. 
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В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся могут быть организованы поездки и экскурсии в соответствии с общими 

элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной 

деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся.  

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями могут быть организованы 

профессиональные пробы обучающихся на производстве и/или в социальной сфере.  

Во втором полугодии 10-го класса и в 11 классе в рамках часов, отведенных на 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской 

экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время также предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего познавательную 

активность, любознательность; 

- общекультурная деятельность ориентирует подростков  на бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 

- духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

 

Направления деятельности 

 

Формы реализации 

 

общеинтеллектуальное 

 

метапредметные дни 

предметные недели 
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ученические конференции 

участие в олимпиадах 

участие в конкурсах на уровне школы, города, 

региона 

библиотечные уроки 

кружки и курсы профильной направленности 

разработка проектов 

интеллектуальный клуб 

деловые и ролевые игры 

общекультурное 

 

художественные и драматические студии 

разработка и реализация проектов 

подготовка и участие в различных творческих 

конкурсах 

сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия 

беседы, экскурсии; 

спортивно-оздоровительное 

 

спортивные секции 

клуб «Спасатель» 

туристический клуб 

участие в школьных, муниципальных и 

региональных спортивных соревнованиях 

организация походов, Дней здоровья, туристических 

слетов, внутришкольных спортивных соревнований 

разработка и реализация проектов 

проведение бесед по пропаганде ЗОЖ и охране 

здоровья 

социальное 

 

история Подмосковья 

общественно-полезные практики 

разработка и реализация проектов 

деятельность школьного музея 

волонтерство 

беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения 

духовно-нравственное 

 

юнармейское движение 

интеллектуальный клуб 

деятельность школьного музея 

организация экскурсий 

фестивали 

подготовка и участие в выставках творческих работ 

обучающихся 

проведение тематических классных часов, встреч 
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План внеурочной деятельности 
 

Направления  
деятельности 

Формы реализации, наименование 
программ 

класс 

10а 11а 

спортивно-
оздоровительное  

Секция «Спортивные игры» 
1 1 

общекультурное Клуб «Мой выбор» 1 1 

общеинтеллектуальное 

Интеллектуальный клуб:   

секция «Математика» 1 1 

секция «Физика» 0,5 0,5 

секция «Биология» 1 0,5 

секция «Химия» 1 0,5 

секция «Английский язык» 1 1 

секция «Информатика» 1 1 

секция «Литература»  1 

секция «Общество» 1 1 

духовно -нравственное Клуб «История родного края» 0,5 0,5 

социальное Движение «Школа лидеров» 1 1 

Всего:  10 10 

 

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, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 
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 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. 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. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 10-11 

классов:  

 получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, 

 развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия;  

 приобретение обучающимися социального опыта. 

При определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности обучающихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья обучающихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей 

образа выпускника среднего общего образования: 

 имеющий высокий уровень самосознания, гражданственности и самодисциплины; 

 уважающий себя и других, 
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 способный нести ответственность перед собой и обществом; 

 знающий  и уважающий  Конституцию и законы Российской Федерации; 

 любящий свой родной город, гордящийся его историей и культурой; 

 стремящийся трудиться во имя его блага и процветания; 

 проявляющий милосердие, доброту, 

 способный к состраданию, сопереживанию, терпеливости и доброжелательности; 

 готовый оказать помощь; 

 стремящийся  к миру и понимающий  ценность человеческой жизни; 

 имеющий потребность к познанию, самопознанию и рефлексии; 

 имеющий потребность в красоте и общении; 

 обладающий  развитыми способностями, знаниями, умениями, навыками, развитым 

интеллектом; 

 имеющий  эстетический вкус, хорошие манеры;  

 стремящийся  к физическому совершенству; 

 ведущий здоровый образ жизни. 

 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся: 

1).Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2). Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3). Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей  

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной 

деятельности обучающихся: 

1). Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2). Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3). Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

работы по внеурочной деятельности. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 
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Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация отвечает требованиям к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы:  

 укомплектована кадрами педагогических, руководящих и иных работников; 

 высокий уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации (около 80% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории; 100% педагогов, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, имеют высшее педагогическое образование; 2 

кандидата педагогических наук); 

 в наличии непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования, способных к инновационной профессиональной деятельности. 

Количественная характеристика кадрового состава (СОО): 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов (СОО) 

 Учитель русского языка и 

литературы 

Организация условий для 

успешного продвижения 

обучающегося  в рамках 

образовательного процесса 

2 

 Учитель математики 2 

 Учитель географии 1 

 Учитель истории и 

обществознания 

2 

 Учитель экономики и права 1 

 Учитель биологии 1 

 Учитель физики 1 

 Учитель химии 1 

 Учитель информатики 1 

 Учитель французского 

языка 

1 

 Учитель английского языка 2 

 Учитель ОБЖ 1 

 Учитель физической 

культуры 

2 

 Педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса 

1 

 Социальный педагог Обеспечение защиты прав 

обучающихся. Оказание 

комплексной социально-

педагогической помощи и 

поддержки обучающимся.  

1 

 Педагог-организатор Содействие развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры  обучающихся, 

2 
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расширение социальной 

сферы воспитания 

 Педагоги дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации 

плана внеурочной 

деятельности ООП СОО 

На основании 

договора 

 Заведующая библиотекой Обеспечение доступа к 

информации, участие в 

процессе воспитания, 

содействие формированию 

информационной 

компетентности  

1 

 Административный 

персонал 

Обеспечение условий для 

эффективной работы 

специалистов образова-

тельной организации, 

осуществление контроля и 

текущей организационной 

работы 

5 

 Инженер Обеспечение функцио-

нирования информационной 

структуры 

1 

 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий; 

 оказания постоянной 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. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и их 

родителями (законными представителями);  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

 участие в методической работе;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  
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 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать:  

– 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 рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе, 

внеурочной деятельности), методические и дидактические материалы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу;  

 рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы;  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение входной и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 



ООП СОО МАОУшколы №1 г.о.Долгопрудный 

 

257 

 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Форма освоения программ может быть как 

очной, так и дистанционной. Направление повышения квалификации может быть выбрано 

педагогом самостоятельно или предложено администрацией с целью решения 

определенной проблемы. 

Образовательная организация ежегодно составляет план-график, включающий 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 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 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Также образовательная организация ежегодно составляет график 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.  
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

1).Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

2).Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
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3).Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 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. 

4).Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

5).Разнообразие уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 
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следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

6).Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 
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осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное среднее образование граждан. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объемом и качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнение 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ООП 

СОО осуществляется на основе подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий  прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного среднего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  
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 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы:  

 обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований к 

результатам освоения ООП СОО (формирование единой образовательной среды, 

развивающей мотивацию обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому); подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия для 

активной учебно-познавательной деятельности; воспитание патриотизма и установок 

толерантности, умения жить с непохожими людьми; развитие креативности, критического 

мышления; поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; эргономичность, 

мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной 

организации); 

 соблюдение: 

o санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

o санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.); 

o пожарной и электробезопасности; 

o требований охраны труда; 

o своевременных сроков и объемов текущего и капитального ремонтов. 

 учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профиль обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с 

учетом основной образовательной программы образовательной организации и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В образовательной организации предусмотрены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
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 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечный центр, оборудованными небольшим читальными 

залом и книгохранилищами, медиатекой; 

 мультифункциональный актовый зал и помещение школьного музея для 

проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

 спортивный зал, площадка для изучения ПДД; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

 гардеробы, санузлы; 

 пришкольная территория с необходимым набором оборудованных зон;  

 комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 

робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

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; 
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– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания и медицинского обслуживания 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики. 

Формирование материально-технических условий осуществляется по 

функционально-модульному принципу. Большинство помещений 

мультифункциональные. Некоторые функциональные модули (например, компьютерные 

классы) представлены в мобильном исполнении (для оптимизации финансовых затрат 

и/или обеспечения коллективного использования). 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационно-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 (школьная 

газета и др.); 

 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.). 
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Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе, 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) на русском языке.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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 ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования текста средствами текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

 выступление с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 информационного подключения к глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной сети образовательной организации; 

 обеспечение доступа к ресурсам школьной библиотеки; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Планируемые необходимые изменения: 

В области кадровых условий: 

 расширение спектра организаций для получения педагогическими работниками 

дополнительного профессионального образования; 

 мотивация педагогических работников к непрерывному повышению квалификации 

в различных формах; 

 составление и реализация индивидуальных программ повышения квалификации 

педагогов; 

 совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогов; 

 увеличение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

 мотивация педагогических работников к участию в профессиональных конкурсах, 

более широкому обмену педагогическим опытом путем публикаций, в том числе на 

школьном сайте. 

В области материально-технического обеспечения ООП СОО: 

 исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

В области учебно-методического обеспечения ООП СОО: 

 повышение эффективности работы методических кафедр и методического совета; 

 совершенствование системы оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС СОО. 

В области информационного обеспечения ООП СОО: 

 расширение ресурсов школьной библио- и медиатек; 
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 дальнейшее развитие практики групповых консультаций для участников 

образовательного процесса по повышению ИКТ-компетентности; 

 увеличение парка персональных компьютеров. 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися 

образовательной организации; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах, создание учебных проектов; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий. 

 

3.5. 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, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Годовой календарный график  
 
 

 10 класс 11 класс 

продолжительность учебного года 34     33 

I  триместр 10 10 

II триместр 11 11 

III триместр 13 12 
 
                                                                                                                 

 

 


