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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка к образовательной программе основного общего 

образования (федеральный компонент государственного образовательного стандарта)
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №2 

сельского поселения «Село Хурба» (далее ООП СОО) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования — основной части государственного стандарта общего 
образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию.

Федеральный компонент устанавливает:
—  обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования;
—  требования к уровню подготовки выпускников;
—  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.
Основанием для разработки ООП СОО МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба» явились 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса:
■S результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность родителей (законных

представителей качеством образования»;
■S результаты школьной ярмарки программ внеурочной деятельности ;
■S программа развития школы на 2016-2018 гг.
Программа направлена на формирование общей культуры, на духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Среднее общее образование -  третья, завершающая ступень общего образования.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений -  обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 
этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую 
и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
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• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе;

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями;

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях -  
базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако 
они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 
формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или 
профильном уровнях).

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 
аттестации.

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования.

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов 
направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающей ступени общего 
образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
выпускника, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
Эффективное достижение указанных целей решается в школе введением профильного 
обучения в 10-11-х классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся с учётом реальных потребностей рынка труда. Профильное 
обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного образовательного 
процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учащимися 
индивидуальной образовательной траектории.

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 
(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее 
образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта. Таким 
образом, содержание программы среднего полного образования, расширяет возможности и
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превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы школы, 
обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы.

Цели:
• Обеспечение учащимся среднего полного образования.
• Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и 

индивидуальными способностями.
• Раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и нравственного 

потенциала каждого ребенка.
• Обеспечение условий развития личности, включая перевод на индивидуальный 

учебный план ( в связи с переходом на профильное обучение).
• Совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности.
• Содействие личностно-профессиональному самоопределению.
Задачи:
• обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего 

полного образования на основе требований государственного образовательного стандарта;
• обеспечить преемственность образовательных программ;
• формировать общую культуру личности учащихся и воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;
• создать основу для адаптации детей к жизни в обществе;
• создать условия для осознанного профессионального выбора и последующего 

освоения образовательных программ следующей ступени образования;
• обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся;
• воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье.
Психологические особенности учащихся старшей ступени образования.
Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом -  поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 
данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, 
связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы 
самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта 
подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 
образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 
качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь и 
семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция. 
Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» -  своих настоящих и 
будущих возможностей.

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 
связан с постановкой жизненных целей, второй -  с определением условий дальнейшего 
развития человека, а третий -  с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 
Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 
возраста.
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Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 
настоящему рискованны -  находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка 
обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания 
образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного 
материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 
деятельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. Требование 
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 
образование не было получено обучающимся ранее. Для учащихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
школу, обучение по образовательным программам среднего общего образования организуется 
на дому.

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования являются преемственными.

Нормативный срок освоения ООП СОО два года.

1.2. Планируемые результаты и способы оценивания достижений
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
• достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности:
• овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты;
• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности;
• достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
• готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;
• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;
• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
• понимание особенностей выбранной профессии;
• сформированность основных ключевых компетенций и получение социально 

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 
личности, необходимых человеку для успешной самореализации.

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 
достижение этих результатов, что выпускник старшей школы будет конкурентоспособен, его 
образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка 
труда, что он сможет найти свое место в жизни.

Целевые ориентиры выпускника МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба»:
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Выпускник начальной 
школы должен:

Выпускник средней школы 
должен: Выпускник старшей школы должен:

Уважать и принимать 
ценности семьи и 
общества

Знать и принимать ценности 
человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества

Осознанно принимать традиционные 
ценности семьи, российского 
гражданского общества

Уметь учиться, быть 
способным к организации 
собственной деятельности

Уметь учиться,
применять полученные знания на 
практике

Быть креативным и критически 
мыслящим,

вести учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно
познавательную деятельность

Уметь отвечать за свои 
поступки

Быть социально активным,
знать свои обязанности перед семьёй,
обществом

Быть личностью, социально активным, 
уважающий закон и правопорядок

Любознательным, 
активно и 
заинтересованно 
познающим мир

Активно и заинтересованно 
познающим мир,
знать ценность труда, науки и 
творчества

Владеть основами научных методов 
познания окружающего мира, 
знать ценность труда и творчества для 
человека и общества

Доброжелательным, 
высказывать свое мнение, 
уметь слушать и слышать 
собеседника,

Уважать других людей, уметь вести 
конструктивный диалог, 
сотрудничать для достижения общих 
результатов

Уметь сотрудничать,
Достигать взаимопонимания и 
успешно взаимодействовать

Знать свои сильные 
стороны и развивать их

Ориентироваться в мире профессий, 
понимать значение 
профессиональной деятельности для 
человека

Осознанно выбрать профессию, 
понимать значение профессиональной 
деятельности для человека и общества

Знать ценность здорового 
образа жизни и 
приобретать полезные 
привычки

Осознанно выполнять правила 
здорового и экологически 
целесообразного образа жизни

Пропагандировать правила здорового, 
безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни

Иметь чувство 
прекрасного

Воспринимать искусство, как 
неотъемлемую часть духовного 
развития

Быть мотивированным на творчество и 
инновационную деятельность

Любить свой народ, свой 
край и свою Родину

Любить свой край и своё Отечество, 
уважать свой народ, его культуру и 
духовные традиции

Гордиться своей Родиной,
осознать свою сопричастность судьбе
Отечества

Метапредметные результаты освоения ОП
НОО: ООО: СОО:

Овладеть способностью принимать 
учебные цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления,
освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера

Умение самостоятельно 
определять цели и задачи, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности

Умение определять цели, 
самостоятельно составлять план 
деятельности, контролировать, 
корректировать, реализовывать 
его, выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях

готовность признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку,
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, 
работать индивидуально, 
формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
своё мнение.

умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты

освоение начальных форм умение оценивать способность и готовность к
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познавательной и личностной 
рефлексии
овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями,

правильность выполнения 
учебной задачи, 
владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности

самостоятельному поиску 
методов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания

использование знаково
символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач, 
овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения.

умение определять понятия и 
критерии для классификации, 
устанавливать причинно
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы.

готовность и способность к 
самостоятельной информационно
познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников

активное использование речевых 
средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее -  ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач
использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), 
соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета

формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий (далее ИКТ- 
компетенции)

умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее -  ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм 
информационной безопасности

овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности (природных, 
социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета

формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации

умение определять назначение и 
функции различных социальных 
институтов

формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата

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

умение самостоятельно оценивать 
и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей

формирование начального уровня 
культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных 
действий
овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами.

умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Смысловое чтение

владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства

формирование умения понимать умение соотносить свои владение навыками
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причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся____________

познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств 
их достижения__________________

Показатели оценки получения предполагаемых результатов:
■S Качество знаний учащихся
■S Процент успеваемости
■S Уровень сохранности здоровья
■S Пополнение портфолио учащихся
■S Динамика результатов ЕГЭ.
■S Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов.

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 
средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 
создания собственного текста.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 
и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 
вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.

На третьем этапе обучения, исходя из существующих условий и образовательных 
запросов учащихся и их родителей (законных представителей), созданы профильные группы 
в 10 и 11 классах: социально-экономический, технологический.

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Русский язык

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:
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использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации;

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов;

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

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

аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);

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

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль;

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить

ее в текстовый формат;
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преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;

соблюдать культуру публичной речи;

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам;

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления;

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о

богатстве и выразительности русского языка);

отличать язык художественной литературы от других разновидностей

современного русского языка;

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного

выражения мысли и усиления выразительности речи;

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории

русского языкознания;

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с

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

неизвестную информацию в прослушанном тексте;

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

рефератов;

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль;

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне научится:

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания;

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы;
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распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной 

и чужой речи;

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);

отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка;

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания;

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка;

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

рефератов;

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
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соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль;

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности;

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка;

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме;

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст;

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности;

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
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использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка;

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;

определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи.
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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 (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения
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новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом);

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

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

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

гипербола и т.п.);

осуществлять следующую продуктивную деятельность:

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно

исторической эпохе (периоду);

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.);
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анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией

и др.);

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков;

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Выпускник на углубленном уровне научится:

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 

изучение предмета;

в устной и письменной форме анализировать:
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• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения;

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.);

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст;

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-XX веков и 

современном литературном процессе, опираясь на:

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.);

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений;

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления;

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике;

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):
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• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно

исторической эпохе (периоду);

осуществлять следующую продуктивную деятельность:

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты;

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет;

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, 

в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков 

XIX-XXI вв.;

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 

(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих 

исследований в виде научных докладов и статей в специализированных 

изданиях.

Иностранный язык
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь

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

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

выражать и аргументировать личную точку зрения;

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»;

передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного;

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

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

Аудирование

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 
монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 
произношением;

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

Чтение

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

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

Писать несложные связные тексты по изученной тематике;

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка;

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация

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

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи

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

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

Лексическая сторона речи

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

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту;

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

Грамматическая сторона речи

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
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употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

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

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

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

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

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

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 
parents);

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

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

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

употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

использовать косвенную речь;

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present 
Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 
Perfect;

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

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

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

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

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

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения;
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употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения;

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 
время;

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека;

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

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.

Говорение, монологическая речь

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;

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

Чтение

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

Письмо

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента.
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Орфография и пунктуация

Владеть орфографическими навыками;

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Лексическая сторона речи

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со 
стилем речи;

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

Грамматическая сторона речи

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 
времени (could + have done; might + have done);

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 
страдательного залога;

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him w h o .  It’s time you did smth;

употреблять в речи все формы страдательного залога;

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

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

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

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;

употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;

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

Выпускник на углубленном уровне научится:

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь

Кратко комментировать точку зрения другого человека;

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

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;
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выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические средства языка.

Говорение, монологическая речь

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;

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

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

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 
передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.

Аудирование

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;

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

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с 
четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.

Чтение

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

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;

-  отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.

Письмо

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 
новостях и излагать их в электронном письме личного характера;

делать выписки из иноязычного текста;

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

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 
передавая их содержание и делая выводы.
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи

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

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

Орфография и пунктуация

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

Лексическая сторона речи

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со 
стилем речи;

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 
различных коммуникативных ситуациях;

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was 
asked t o . ;  he ordered them t o . ) .

Грамматическая сторона речи

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);

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

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

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции;

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

употреблять в речи эллиптические структуры;

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

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

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

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 
времени (could + have done; might + have done).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;

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

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.

Говорение, монологическая речь

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

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

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.

Аудирование

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;

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

Чтение

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора.

Письмо

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
исследовательской деятельности.
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи

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

Орфография и пунктуация

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

Лексическая сторона речи

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

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;

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

Грамматическая сторона речи

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

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

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather 
you talked to her/ You’d b e tte r.);

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

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I s e e n .  /Barely did I hear 
what he was say ing .);

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

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;
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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;
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определять место и время создания исторических документов;

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 
других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 
ведущих зарубежных стран;

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

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

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

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

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

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 
мировой истории ХХ века;

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени 
с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией;

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности.

Выпускник на углубленном уровне научится:

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 
России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной истории;

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

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

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах;

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 
событиями (явлениями, процессами);
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различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения;

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 
событий, привязки их к конкретному месту и времени;

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

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

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени;

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 
использования энциклопедий, справочников;

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории;

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе 
вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок;

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории;

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 
историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного анализа при 
работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 
реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 
оценочных суждений;

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 
фальсификации;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 
явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;
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определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 
и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 
позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;

знать основные подходы (концепции) в изучении истории;

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 
исторической тематике; оценивать различные исторические версии;

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни 
Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.;

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на 
заданные параметры деятельности.

География

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

Выпускник на базовом уровне научится:

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 
явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации;

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
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выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 
частей;

характеризовать географию рынка труда;

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 
регионов мира;

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран 
и регионов мира;

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валового продукта;

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации 
в современных условиях функционирования экономики;

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 
политических отношений;

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 
хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

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

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 
географических карт, работы с графиками и диаграммами;

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 
стран и регионов мира;

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов;
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выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 
оболочке;

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 
безопасность окружающей среды;

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 
отношений;

оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами, происходящими в мире;

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;

анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда;

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России;

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества.

Выпускник на углубленном уровне научится:

определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и 
практических задач;

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов;

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально
экономических и экологических процессов;

прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
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прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических источников информации;

использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации;

составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем;

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
явлений и процессов;

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных 
территорий на основе картографической информации;

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов;

анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных 
систем и факторы, влияющие на их развитие;

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов;

анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 
изменений;

оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда;

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России;

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, 
объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира;

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 
иерархических уровнях географического пространства;

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, страны;
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формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии компонентов 
природно-хозяйственных территориальных систем;

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений 
и процессов.

Экономика

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

Выпускник на базовом уровне научится:

Основные концепции экономики

Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо;

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем.

Микроэкономика

Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;

различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;

выявлять виды ценных бумаг;

определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
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решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 
микроэкономике.

Макроэкономика

Приводить примеры влияния государства на экономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов;

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

выявлять сферы применения показателя ВВП;

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег;

определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

различать виды кредитов и сферу их использования; 

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

объяснять причины неравенства доходов;

различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы.

Международная экономика

Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 
отношениях;

объяснять назначение международной торговли;

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики;
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анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 
различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы;

определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально
экономическом развитии общества.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Основные концепции экономики

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации;

применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 
жизни;

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 
проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;

находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа;

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 
полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории.

Микроэкономика

Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 
рационального поведения;

использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире;

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве 
потребителя, члена семьи и гражданина;

объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;
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определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации;

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и 
в трудовых договорах;

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;

выявлять предпринимательские способности;

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.);

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой 
информации;

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально
экономических ролей заемщика и акционера.

Макроэкономика

Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 
практических вопросов в учебной деятельности;

применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 
основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 
ситуациях;

объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 
информации по макроэкономическим вопросам;

анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации;

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования 
труда;

применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повседневной 
жизни;

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства;
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анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 
источников, созданных в различных знаковых системах;

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;

решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные экономические задачи по макроэкономике;

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 
полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике;

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 
основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.

Международная экономика

Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 
информации по международной торговле;

применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и 
повседневной жизни;

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 
полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 
проблемам;

использовать экономические понятия в проектной деятельности;

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;

приводить примеры использования различных форм международных расчетов;

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 
основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 
состояния российской экономики в современном мире;

анализировать текст экономического содержания по международной экономике.

Выпускник на углубленном уровне научится:

Основные концепции экономики

Определять границы применимости методов экономической теории;

анализировать проблему альтернативной стоимости;

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
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представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем;

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.

Микроэкономика

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план;

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;

анализировать собственное потребительское поведение;

определять роль кредита в современной экономике;

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;

приводить примеры товаров Гиффена;

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги;

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации;
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приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план;

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.

Макроэкономика

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;

указывать основные последствия макроэкономических проблем;

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;

приводить примеры сфер применения показателя ВВП;

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;

различать сферы применения различных форм денег;

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы;

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;

приводить примеры, как банки делают деньги;

приводить примеры различных видов инфляции;

находить в реальных ситуациях последствия инфляции;

применять способы анализа индекса потребительских цен;

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы;

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
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Международная экономика

Объяснять назначение международной торговли;

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют;

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов;

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

объяснять особенности современной экономики России.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

Основные концепции экономики

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации;

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики;

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 
источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.).

Микроэкономика

Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для 
себя, своего окружения и общества в целом;
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критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 
оценочные суждения;

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики;

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной 
жизни;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, 
вкладам и др.;

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого 
и поисково-исследовательского характера;

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации;

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве 
потребителя, члена семьи и гражданина;

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.

Макроэкономика

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

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 
используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 
экономического роста;

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач;

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации;

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни;
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оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения;

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской и других экономик;

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 
экономике России;

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
макроэкономические ситуации;

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве 
гражданина и налогоплательщика;

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически 
оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников;

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 
социально-экономической политики государства.

Международная экономика

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные выводы;

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя 
различные источники информации;

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 
процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики;

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого 
и поискового характера;

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации;

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету;

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики;

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 
современном мире.
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Право

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

Выпускник на базовом уровне научится:

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 
социальных норм;

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность;

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 
соответствующие выводы;

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 
Российской Федерации;

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 
определяющий государственное устройство Российской Федерации;

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод 
другого человека, демократических ценностей и правопорядка;

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 
человеком;

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации;

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 
функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации;

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 
Федерации;

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 
Российской Федерации;

характеризовать и классифицировать права человека;

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека;
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характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как 
ведущие отрасли российского права;

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности;

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 
гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора;

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;

характеризовать права и обязанности членов семьи;

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора;

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной 
ответственности;

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 
административной ответственности;

дифференцировать виды административных наказаний;

дифференцировать виды преступлений и наказания за них;

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

различать права и обязанности налогоплательщика;

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 
уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения;

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права;

различать виды юридических профессий.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

различать предмет и метод правового регулирования;
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выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 
других отраслей права;

выявлять особенности референдума;

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

характеризовать основные категории обязательственного права; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

выявлять способы защиты гражданских прав;

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;

соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов.

Выпускник на углубленном уровне научится:

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства;

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для 
ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав 
и законных интересов;

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества;

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 
соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;

характеризовать особенности системы российского права;

различать формы реализации права;

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
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оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 
Российской Федерации;

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 
применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской 
Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и 
свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты 
прав человека и гражданина в Российской Федерации;

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и 
системном взаимодействии;

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 
функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации;

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в 
государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации;

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы;

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного 
строя Российской Федерации;

определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 
международного права;

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 
международной защиты прав человека;

дифференцировать участников вооруженных конфликтов;

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть 
виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;

выделять структурные элементы системы российского законодательства;
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анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в 
сфере гражданского права;

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;

различать формы наследования;

различать виды и формы сделок в Российской Федерации;

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 
результаты интеллектуальной деятельности;

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 
расторжения брака;

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи;

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять 
правовой статус участников трудовых правоотношений;

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 
иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 
ответственно сти не совершеннолетних;

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 
выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 
административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 
конфликтов правовыми способами;

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов;
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выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 
принятия и изменения;

толковать государственно-правовые явления и процессы;

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем 
других государств;

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем;

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 
международных отношениях;

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности;

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках 
международного гуманитарного права;

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 
условиях военного времени;

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

различать опеку и попечительство;

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе 
трудовой деятельности;

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности;

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.
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Обще ствознание

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

Выпускник на базовом уровне научится:

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе;

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства;

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью;

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины;

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 
возрастания роли образования и науки в современном обществе;

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

Общество как сложная динамическая система 
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Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития;

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 
суждения, выводы;

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Экономика

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 
предложения;

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики;

различать формы бизнеса;

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 
современной рыночной экономики;

различать экономические и бухгалтерские издержки;

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;

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;
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высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 
национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);

различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения

Выделять критерии социальной стратификации;

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

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

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

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм;

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 
контроля;

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 
поведения для человека и общества;

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 
зрения социальных норм;

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 
разрешения;

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи;

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе;

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

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

Политика

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти;

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности;

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы;

характеризовать государство как центральный институт политической системы;

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов 
в общественном развитии;

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 
общественном развитии) демократии;

характеризовать демократическую избирательную систему;

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный 
смысл правового государства;

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;

конкретизировать примерами роль политической идеологии;

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе;

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 
высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.

Правовое регулирование общественных отношений 
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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 на базовом уровне получит возможность научиться:

Человек. Человек в системе общественных отношений

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

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 
повседневной жизни;
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оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений;

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 
человека и его мировоззрения;

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 
общественным развитием в целом;

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития;

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 
структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 
таблица).

Экономика

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка;

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации;

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла;

60



высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 
различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 
последствиям экономической глобализации;

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

Социальные отношения

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в современных условиях;

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов;

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов;

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 
религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;

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

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

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

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

Политика

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы;

выделять основные этапы избирательной кампании;

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления;

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 
лидеров;

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

Правовое регулирование общественных отношений

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 
общественных отношений;

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;

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

Россия в мире

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:

использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального 
Российского государства и человечества в целом;

использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 
межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 
значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;

раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль 
многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в 
том числе в современном глобальном мире;

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;

выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на 
международной арене;

сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты 
и особенности их исторического развития;
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излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные 
версии и трактовки;

раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих 
общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок;

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 
позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;

использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 
исторической тематике в условиях открытого информационного общества;

характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;

составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира;

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

уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;

знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;

знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико
правовых течений в мире, особенности их реализации в России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 
России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной истории;

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;

использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного анализа при 
работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 
реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 
оценочных суждений;

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 
фальсификации;

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
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целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;

применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) 
познания для дальнейшего получения профессионального образования;

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

выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее 
исторического опыта.
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Базовый уровень

«Проблемно-функциональные результаты»

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты»

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 
возможность научиться

Цели
освоения
предмета

Для использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, 
не связанным с прикладным 
использованием математики

Для развития мышления, 
использования в повседневной 
жизни

и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по
специальностям, не связанным с 
прикладным использованием 
математики

Для успешного продолжения 
образования

по специальностям, связанным 
с прикладным использованием 
математики

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, 
связанным с осуществлением 
научной и исследовательской 
деятельности в области 
математики и смежных наук

Требования к результатам



Элементы 
теории 
множеств и 
математическ 
ой логики

Оперировать на базовом 
уровне1 понятиями: конечное 
множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал;

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

находить пересечение и 
объединение двух множеств,

Оперировать2 понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и 
объединение множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графическое 
представление множеств на 
координатной плоскости;

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

проверять принадлежность 
элемента множеству;

Свободно оперировать3 
понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, 
объединение и разность 
множеств, числовые множества 
на координатной прямой, 
отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графическое 
представление множеств на 
координатной плоскости;

задавать множества 
перечислением и 
характеристическим свойством;

оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и

Достижение результатов раздела 
II;

оперировать понятием 
определения, основными 
видами определений, 
основными видами теорем;

понимать суть косвенного 
доказательства;

оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества;

применять метод 
математической индукции для 
проведения рассуждений и 
доказательств и при решении 
задач.

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

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

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 
понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
доказательств, решении задач.
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представленных графически 
на числовой прямой;

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

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

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

использовать числовые 
множества на координатной 
прямой для описания 
реальных процессов и 
явлений;

проводить логические 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни

находить пересечение и 
объединение множеств, в том числе 
представленных графически на 
числовой прямой и на 
координатной плоскости;

проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

использовать числовые множества 
на координатной прямой и на 
координатной плоскости для 
описания реальных процессов и 
явлений;

проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов
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ложные утверждения, причина, В повседневной жизни и при
следствие, частный случай изучении других предметов:
общего утверждения, 
контрпример; использовать теоретико

множественный язык и язык
проверять принадлежность логики для описания реальных
элемента множеству; процессов и явлений, при

находить пересечение и 
объединение множеств, в том

решении задач других учебных 
предметов

числе представленных
графически на числовой прямой
и на координатной плоскости;

проводить доказательные
рассуждения для обоснования
истинности утверждений.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

использовать числовые
множества на координатной
прямой и на координатной
плоскости для описания
реальных процессов и явлений;

проводить доказательные
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни, при



решении задач из других 
предметов

Числа и 
выражения

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 
понижение на заданное число 
процентов, масштаб;

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

выполнять арифметические 
действия с целыми и 
рациональными числами;

Свободно оперировать понятиями: 
целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на 
заданное число процентов, 
масштаб;

приводить примеры чисел с 
заданными свойствами делимости;

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

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

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

Достижение результатов раздела
II;

свободно оперировать 
числовыми множествами при 
решении задач;

понимать причины и основные 
идеи расширения числовых 
множеств;

владеть основными понятиями 
теории делимости при решении 
стандартных задач

иметь базовые представления о 
множестве комплексных чисел;

свободно выполнять 
тождественные преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, степенных 
выражений;

владеть формулой бинома 
Ньютона;

применять при решении задач

68



устройства;выполнять несложные 
преобразования числовых 
выражений, содержащих 
степени чисел, либо корни из 
чисел, либо логарифмы чисел;

сравнивать рациональные 
числа между собой;

оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 
значения целых степеней 
чисел, корней натуральной 
степени из чисел, логарифмов 
чисел в простых случаях;

изображать точками на 
числовой прямой целые и 
рациональные числа;

изображать точками на 
числовой прямой целые 
степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых 
случаях;

выполнять несложные 
преобразования целых и 
дробно-рациональных

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

пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах;

проводить по известным формулам 
и правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, корни, 
логарифмы и тригонометрические 
функции;

использовать при решении задач 
табличные значения

находить значения числовых и 
буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;

изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 
градусах или радианах;
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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;

теорему о линейном 
представлении НОД;

применять при решении задач 
Китайскую теорему об остатках;

применять при решении задач 
Малую теорему Ферма;

уметь выполнять запись числа в 
позиционной системе 
счисления;

применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: 
число и сумма делителей, 
функцию Эйлера;

применять при решении задач 
цепные дроби;

применять при решении задач 
многочлены с действительными 
и целыми коэффициентами;

владеть понятиями приводимый 
и неприводимый многочлен и 
применять их при решении 
задач;

применять при решении задач



буквенных выражений;

выражать в простейших 
случаях из равенства одну 
переменную через другие;

вычислять в простых случаях 
значения числовых и 
буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и 
преобразования;

изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах;

оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных углов.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

выполнять вычисления при 
решении задач практического 
характера;

тригонометрических функций 
углов;

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

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

выполнять действия с числовыми 
данными при решении задач 
практического характера и задач из 
различных областей знаний, 
используя при необходимости 
справочные материалы и 
вычислительные устройства;

оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 
конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира
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выполнять стандартные 
тождественные преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, степенных, 
иррациональных выражений.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

выполнять и объяснять 
сравнение результатов 
вычислений при решении 
практических задач, в том числе 
приближенных вычислений, 
используя разные способы 
сравнений;

записывать, сравнивать, 
округлять числовые данные 
реальных величин с 
использованием разных систем 
измерения;

составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения 
при решении практических 
задач и задач из других учебных

Основную теорему алгебры;

применять при решении задач 
простейшие функции 
комплексной переменной как 
геометрические преобразования



выполнять практические 
расчеты с использованием при 
необходимости справочных 
материалов и вычислительных 
устройств;

соотносить реальные 
величины, характеристики 
объектов окружающего мира с 
их конкретными числовыми 
значениями;

использовать методы 
округления, приближения и 
прикидки при решении 
практических задач 
повседневной жизни

предметов

Уравнения и 
неравенства

Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные 
уравнения;

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

решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d (где 
d можно представить в виде

Решать рациональные, 
показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы;

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

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

Достижение результатов раздела
II;

свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и 
логарифмических уравнений и 
неравенств, иррациональных 
уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем;
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степени с основанием а) и 
простейшие неравенства вида 
ах < d (где d можно 
представить в виде степени с 
основанием а);.

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

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

составлять и решать 
уравнения и системы 
уравнений при решении 
несложных практических 
задач

использовать метод интервалов для 
решения неравенств;

использовать графический метод 
для приближенного решения 
уравнений и неравенств;

изображать на тригонометрической 
окружности множество решений 
простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств;

выполнять отбор корней уравнений 
или решений неравенств в 
соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями.

составлять и решать уравнения, 
системы уравнений и неравенства 
при решении задач других учебных 
предметов;

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

использовать уравнения и 
неравенства для построения и 
исследования простейших
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числе некоторые уравнения 3-й 
и 4-й степеней, дробно
рациональные и 
иррациональные;

овладеть основными типами 
показательных, 
логарифмиче ских, 
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 
неравно сильных 
преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать;

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

свободно решать системы 
линейных уравнений;

решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами;

применять при решении задач 
неравенства Коши — 
Буняковского, Бернулли;

иметь представление о 
неравенствах между средними 
степенными



математических моделей реальных 
ситуаций или прикладных задач;

уметь интерпретировать 
полученный при решении 
уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи
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решения и обосновывать свой 
выбор;

использовать метод интервалов 
для решения неравенств, в том 
числе дробно-рациональных и 
включающих в себя 
иррациональные выражения;

решать алгебраические 
уравнения и неравенства и их 
системы с параметрами 
алгебраическим и графическим 
методами;

владеть разными методами 
доказательства неравенств;

решать уравнения в целых 
числах;

изображать множества на 
плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами и 
их системами;

свободно использовать 
тождественные преобразования 
при решении уравнений и 
систем уравнений
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В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

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

выполнять оценку
правдоподобия результатов,
получаемых при решении
различных уравнений,
неравенств и их систем при
решении задач других учебных
предметов;

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

составлять уравнение,
неравенство или их систему,
описывающие реальную
ситуацию или прикладную
задачу, интерпретировать
полученные результаты;



использовать программные 
средства при решении 
отдельных классов уравнений и 
неравенств

Функции Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
зависимость величин, 
функция, аргумент и значение 
функции, область определения 
и множество значений 
функции, график зависимости, 
график функции, нули 
функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание 
на числовом промежутке, 
убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение 
функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период;

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

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

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

определять значение функции по 
значению аргумента при различных

Владеть понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и 
множество значений функции, 
график зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 
нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при 
решении задач;

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

Достижение результатов раздела
II;

владеть понятием асимптоты и 
уметь его применять при 
решении задач;

применять методы решения 
простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго 
порядков
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тригонометрические функции;

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

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

находить по графику 
приближённо значения 
функции в заданных точках;

определять по графику 
свойства функции (нули, 
промежутки 
знакопо стоянства,

способах задания функции;

строить графики изученных 
функций;

описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие 
значения;

строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули 
функции и т.д.);

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

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

определять по графикам и
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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,



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

строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / 
убывания, значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

определять по графикам 
свойства реальных процессов 
и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);

интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации

использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, 
промежутки знако постоянства, 
асимптоты, период и т.п.);

интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практической 
ситуации;|

определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.)
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ограниченность;

применять при решении задач 
преобразования графиков 
функций;

владеть понятиями числовая
последовательность, 
арифметическая и
геометрическая прогрессия;

применять при решении задач
свойства и признаки 
арифметической и
геометрической прогрессий.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных
предметов:

определять по графикам и
использовать для решения
прикладных задач свойства
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения,
промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты,



точки перегиба, период и т.п.);

интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации;.

определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.)

Элементы 
математическ 
ого анализа

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

определять значение 
производной функции в точке 
по изображению касательной 
к графику, проведенной в этой 
точке;

решать несложные задачи на 
применение связи между 
промежутками монотонности 
и точками экстремума

Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 
касательная к графику функции, 
производная функции;

вычислять производную одночлена, 
многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций;

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

исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, 
находить наибольшие и

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,

Достижение результатов раздела
II;

свободно владеть стандартным 
аппаратом математического 
анализа для вычисления 
производных функции одной 
переменной;

свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и 
построения графиков, в том 
числе исследования на 
выпуклость;

оперировать понятием
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функции, с одной стороны, и
промежутками
знако постоянства и нулями
производной этой функции -  с
другой.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

пользуясь графиками, 
сравнивать скорости 
возрастания (роста, 
повышения, увеличения и т.п.) 
или скорости убывания 
(падения, снижения, 
уменьшения и т.п.) величин в 
реальных процессах;

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

использовать графики 
реальных процессов для

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

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и 
ускорения и т.п.;

интерпретировать полученные 
результаты
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производная функции;

вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций;

исследовать функции на 
монотонность и экстремумы;

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

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

владеть понятиями 
первообразная функция, 
определенный интеграл;

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

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

первообразной функции для 
решения задач;

овладеть основными 
сведениями об интеграле 
Ньютона-Лейбница и его 
простейших применениях;

оперировать в стандартных 
ситуациях производными 
высших порядков;

уметь применять при решении 
задач свойства непрерывных 
функций;

уметь применять при решении 
задач теоремы Вейерштрасса;

уметь выполнять приближенные 
вычисления (методы решения 
уравнений, вычисления 
определенного интеграла);

уметь применять приложение 
производной и определенного 
интеграла к решению задач 
естествознания;

владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость______



решения несложных 
прикладных задач, в том числе 
определяя по графику 
скорость хода процесса

решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик процессов;

интерпретировать полученные 
результаты

графика функции и уметь 
исследовать функцию на 
выпуклость

Статистика и 
теория
вероятностей 
, логика и 
комбинатори 
ка

Оперировать на базовом 
уровне основными 
описательными 
характеристиками числового 
набора: среднее 
арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения;

оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота и 
вероятность события, 
случайный выбор, опыты с 
равновозможными 
элементарными событиями;

вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов.

Иметь представление о дискретных 
и непрерывных случайных 
величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин;

иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин;

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

понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей;

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

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;

Достижение результатов раздела 
II;

иметь представление о 
центральной предельной 
теореме;

иметь представление о 
выборочном коэффициенте 
корреляции и линейной 
регрессии;

иметь представление о 
статистических гипотезах и 
проверке статистической 
гипотезы, о статистике критерия 
и ее уровне значимости;

иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений;
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В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

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

читать, сопоставлять, 
сравнивать, интерпретировать 
в простых случаях реальные 
данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, 
графиков

решении задач;

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

иметь представление о корреляции 
случайных величин, о линейной 
регрессии.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной 
жизни;

выбирать подходящие методы 
представления и обработки 
данных;

уметь решать несложные задачи на 
применение закона больших чисел 
в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях
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иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о 
независимости случайных 
величин;

иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин;

иметь представление о 
совместных распределениях 
случайных величин;

понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей;

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

иметь представление о 
корреляции случайных величин.

В повседневной жизни и при

иметь представление о 
кодировании, двоичной записи, 
двоичном дереве;

владеть основными понятиями 
теории графов (граф, вершина, 
ребро, степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять их 
при решении задач;

иметь представление о деревьях 
и уметь применять при решении 
задач;

владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 
связности при решении задач;

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

иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом 
пути, иметь представление о 
трудности задачи нахождения 
гамильтонова пути;

владеть понятиями конечные и 
счетные множества и уметь их



изучении других предметов:

вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни;

выбирать методы подходящего 
представления и обработки 
данных

применять при решении задач;

уметь применять метод 
математической индукции;

уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач

Текстовые
задачи

Решать несложные текстовые 
задачи разных типов;

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

понимать и использовать для 
решения задачи информацию, 
представленную в виде 
текстовой и символьной 
записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, 
рисунков;

действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии 
задачи;

использовать логические

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

выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы;

строить модель решения задачи, 
проводить доказательные 
рассуждения;

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

анализировать и интерпретировать 
результаты в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не

Решать разные задачи 
повышенной трудности;

анализировать условие задачи, 
выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы;

строить модель решения задачи, 
проводить доказательные 
рассуждения при решении 
задачи;

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

анализировать и 
интерпретировать полученные 
решения в контексте условия

Достижение результатов раздела 
II
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рассуждения при решении 
задачи;

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

осуществлять несложный 
перебор возможных решений, 
выбирая из них оптимальное 
по критериям, 
сформулированным в 
условии;

анализировать и 
интерпретировать полученные 
решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту;

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

противоречащие контексту;

переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в 
другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы;

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

решать практические задачи и 
задачи из других предметов

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



недвижимо стью;

решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в 
различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек;

решать практические задачи, 
требующие использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 
определение положения на 
временной оси (до нашей эры 
и после), на движение 
денежных средств 
(приход/расход), на 
определение глубины/высоты 
и т.п.;

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

В повседневной жизни и при
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изучении других предметов:

решать несложные 
практические задачи, 
возникающие в ситуациях 
повседневной жизни

Геометрия Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность 
и перпендикулярность прямых 
и плоскостей;

распознавать основные виды 
многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб);

изображать изучаемые фигуры 
от руки и с применением 
простых чертежных 
инструментов;

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

извлекать информацию о

Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей;

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

решать задачи на нахождение 
геометрических величин по 
образцам или алгоритмам;

делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков объемных 
фигур, в том числе рисовать вид 
сверху, сбоку, строить сечения 
многогранников;

извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о

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;

Иметь представление об 
аксиоматическом методе;

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

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

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

иметь представление о 
двойственности правильных 
многогранников;

владеть понятиями центральное
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пространственных 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах 
и рисунках;

применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов 
стереометрических фигур;

находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с 
применением формул;

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

находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников и тел 
вращения с применением 
формул.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

соотносить абстрактные 
геометрические понятия и

геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;

применять геометрические факты 
для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов 
решения;

описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в 
пространстве;

формулировать свойства и 
признаки фигур;

доказывать геометрические 
утверждения;

владеть стандартной 
классификацией пространственных 
фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды);

находить объемы и площади 
поверхностей геометрических тел с 
применением формул;

вычислять расстояния и углы в 
пространстве.
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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

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

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

иметь представление о 
конических сечениях;

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

применять при решении задач 
формулу расстояния от точки до 
плоскости;

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

применять при решении задач и 
доказательстве теорем



факты с реальными 
жизненными объектами и 
ситуациями;

использовать свойства 
пространственных 
геометрических фигур для 
решения типовых задач 
практического содержания;

соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой 
формы различного размера;

соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различного 
размера;

оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, 
срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и 
граней полученных 
многогранников)

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

использовать свойства 
геометрических фигур для решения 
задач практического характера и 
задач из других областей знаний
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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

векторный метод и метод 
координат;

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

применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач;

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

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

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

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

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

владеть понятием 
прямоугольный параллелепипед 
и применять его при решении 
задач;

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

при решении задач;

иметь представление о площади 
ортогональной проекции;

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

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

уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии;

уметь применять формулы 
объемов при решении задач
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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
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вращения и применять их при 
решении задач;

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

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

уметь решать задачи на 
комбинации многогранников и 
тел вращения;

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

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

составлять с использованием 
свойств геометрических фигур 
математические модели для 
решения задач практического



характера и задач из смежных 
дисциплин, исследовать 
полученные модели и 
интерпретировать результат

Векторы и 
координаты в 
пространстве

Оперировать на базовом 
уровне понятием декартовы 
координаты в пространстве;

находить координаты вершин 
куба и прямоугольного 
параллелепипеда

Оперировать понятиями декартовы 
координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство 
векторов, координаты вектора, угол 
между векторами, скалярное 
произведение векторов, 
коллинеарные векторы;

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

задавать плоскость уравнением в 
декартовой системе координат;

решать простейшие задачи 
введением векторного базиса

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

Достижение результатов раздела
II;

находить объем 
параллелепипеда и тетраэдра, 
заданных координатами своих 
вершин;

задавать прямую в 
пространстве;

находить расстояние от точки до 
плоскости в системе координат;

находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе координат

История
математики

Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития

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

Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в 
развитие науки;

Достижение результатов раздела 
II
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математики как науки;

знать примеры 
математических открытий и 
их авторов в связи с 
отечественной и всемирной 
историей;

понимать роль математики в 
развитии России

понимать роль математики в 
развитии России

понимать роль математики в 
развитии России

Методы
математики

Применять известные методы 
при решении стандартных 
математических задач;

замечать и характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности;

приводить примеры 
математических 
закономерностей в природе, в 
том числе характеризующих 
красоту и совершенство 
окружающего мира и 
произведений искусства

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение;

применять основные методы 
решения математических задач;

на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства;

применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение;

применять основные методы 
решения математических задач;

на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего 
мира и произведений искусства;

применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач;

Достижение результатов раздела 
II;

применять математические 
знания к исследованию 
окружающего мира 
(моделирование физических 
процессов, задачи экономики)
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пользоваться прикладными 
программами и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических 
объектов
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Информатика

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

Выпускник на базовом уровне научится:

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

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

находить оптимальный путь во взвешенном графе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и 
при составлении поисковых запросов;

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 
сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления;

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

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

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

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

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

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.

Выпускник на углубленном уровне научится:

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие 
однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 
обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 
допускающего диагностику ошибок;

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, 
эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в 
частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной 
нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 
элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него
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элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 
логические уравнения;

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры;

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства 
позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления;

записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти 
компьютера;

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические 
задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 
ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами;

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

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер 
используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 
размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве 
исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов;

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных 
функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью 
целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания 
полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 
ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей;

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов;

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении 
алгоритмов базовые операции со структурами данных;

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также 
правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования;

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для 
обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 
выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 
определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 
подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 
решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 
принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
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выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их 
свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 
выбранном языке программирования;

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке 
программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 
многокомпонентные программные продукты в среде программирования;

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной 
специализации;

пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и 
отчеты по выполненным проектным работам;

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному 
объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов;

понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных 
компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать 
виды и назначение системного программного обеспечения;

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны 
для описания группы файлов;

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор 
методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка 
отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты;

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение графиков и диаграмм;

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы 
данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и 
определять маску сети);

понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.);

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в 
том числе авторские права);
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проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную 
способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 
использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать 
префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; 
использовать понятие переборного алгоритма;

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем;

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков 
программирования;

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в 
соответствии с выбранным профилем;

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе 
учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и 
валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов;

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе -  статистической 
обработки;

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и 
обработки больших данных;

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб
интерфейса.

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:

5



демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей;

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании;

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
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необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;
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объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне научится:

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей;

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией;

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;
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объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

9

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность;

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины;

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

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

проектной деятельности;

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей;

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.
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Химия

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

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;

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

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении;

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений;

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;
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приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков -  в составе пищевых продуктов 

и косметических средств;

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ -  металлов и неметаллов;

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав;

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 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.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной -  с целью определения химической 

активности веществ;

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения;

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.

Выпускник на углубленном уровне научится:

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе;

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением;
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применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений;

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной -  с целью определения химической 

активности веществ;

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения;

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ;
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определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности;

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту;

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений -  при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ;

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
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статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний;

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ;

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ;

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов.
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Биология

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

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения;

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток;

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;

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

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);

объяснять причины наследственных заболеваний;

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач;

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;

объяснять последствия влияния мутагенов;

объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

17

17



характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ.

Выпускник на углубленном уровне научится:

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей;

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук;

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

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

применимости;

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
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эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов;

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни;

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма;

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла;

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов;

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
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обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции;

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции;

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде;

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять;

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований;

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
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анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации;

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет.

Естествознание

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук;

грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира;

обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения;

выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними;
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осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей;

критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных;

принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту;

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов;

организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа-общество-человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; 

о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие);

обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды;

действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний;

формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов;

объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;

выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов;
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осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно

научные компетенции.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных;

осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта;

обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях;

находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук.

Физическая культура

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
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знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны;

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга;
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выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта;

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Основы безопасности жизнедеятельности

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках;

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств);

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды;
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использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости;

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки;

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой;
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использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций;

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

населения;

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия;

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля;

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
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прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации;

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации;

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации;

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности;

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
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распознавать симптомы употребления наркотических средств;

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни;

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав;

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни;

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

раскрывать сущность репродуктивного здоровья;

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
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Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи;

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно

эпидемиологическом благополучия населения;

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний;

классифицировать основные инфекционные болезни;

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.
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Основы обороны государства

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства;

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ;

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ;

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ;

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

распознавать символы ВС РФ;

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы;

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;

31

31



оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы;

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ;

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту;

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы;

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания;

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;

описывать основание увольнения с военной службы;

раскрывать предназначение запаса;

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;

раскрывать предназначение мобилизационного резерва;

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия;

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

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

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

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
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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;
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описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1);

применять средства индивидуальной защиты;

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно

учебных заведениях;

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее .

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
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Основы обороны государства

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.

Элементы начальной военной подготовки

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК).

Военно-профессиональная деятельность

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России.
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1.3. Система оценки достижений освоения ООП СОО по ФкГОС 
Организация и содержание оценочных процедур в МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба»

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО проводится на основе:

■S Положения о внутренней системе оценки качества образования.
■S Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся.
■S Положение о портфолио достижений.

Объекты РЦОКО по оценке качества освоения ООП
№
п/п

Объект
оценки Показатели Методы оценки Ответственный Сроки

1 Предметные
результаты

доля неуспевающих;
доля обучающихся на «4» и
«5»;
средний % выполнения 
заданий АКР;

средний % выполнения 
заданий МКР; РКР; 
средний % выполнения 
ВПР;

Промежуточный
и итоговый
контроль;
мониторинг;
анализ
результатов
итоговой
аттестации

Зам.
директора по 
УМР,
Кл руководитель

по итогам 
четверти; 
учебного 
года

2 Метапредме
тные
результаты

Уровень освоения 
планируемых 
метапредметных 
результатов в соответствии 
с перечнем из 
образовательной 
программы школы 
(высокий, средний, 
низкий). Динамика 
результатов

Промежуточный 
и итоговый 
контроль 
Анализ урочной 
и внеурочной 
деятельности

Учителя-
предметники,
классный
руководитель,
Зам.
директора по 
УМР

май

3 Личностные
результаты

Уровень сформированности 
планируемых личностных 
в в соответствии с 
перечнем из 
образовательной 
программы ОУ (высокий, 
средний, низкий).
Динамика результатов.

Мониторинговое
исследование

Классный
руководитель

Целями оценочной деятельности являются:
1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающие 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 
школе.

2.Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 
школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
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3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 
информации о качестве образования.

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования
ООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский язык,

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 
Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура, Право, Культура народов Республики Саха 
(Якутии)..

2.1.1. Русский язык
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное 
и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.

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

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 
аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной
форме.

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 
документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 
письменной форме.

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых 
средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 
ситуации и сферы общения.

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.

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

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической 
и диалогической речи в разных сферах общения.

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 
речи (аудирование).

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 
информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.
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Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.).
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 
широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 
других функциональных разновидностей языка.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций Русский язык в современном мире. Русский язык в 
Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России.

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).

Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка.
Текст и его место в системе языка и речи.
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 
синтаксические) нормы русского литературного языка.

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 
слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 
Допустимые варианты произношения и ударения.

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 
значением -  важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 
слова с учетом его значения и стилистических свойств.

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 
согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 
обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 
стилистические и смысловые возможности.

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 
написания:

1) правописание морфем;
2) слитные, дефисные и раздельные написания;
3) употребление прописных и строчных букв;
4) правила переноса слов;
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5) правила графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 

и система правил, включенных в каждый из них:
1) знаки препинания в конце предложений;
2) знаки препинания внутри простого предложения;
3) знаки препинания между частями сложного предложения;
4) знаки препинания при передаче чужой речи;
5) знаки препинания в связном тексте.
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 
справочники по русскому правописанию.

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

и ситуациями речевого общения.
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач.

Использование нормативных словарей русского языка.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 
имена. Русские пословицы и поговорки.

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 
народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 
освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.

2.1.2. Литература
Основное содержание
Литература XIX века Введение
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 
народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей- 
классиков.

Литература первой половины XIX века
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 
самоопределение русской литературы.

А. С. Пушкин
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Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (1Х.«И путник усталый на Бога р о п тал .» ), «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил... » (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце п р о си т .» , «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.

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.
М. Ю. 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 
Д агестана.»), «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.

Н. В. Гоголь
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести).
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля 

Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в .
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века
Россия во второй половине 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, 
её социальная острота и философская глубина.
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Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 
выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии.

Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
А. Н. Островский
Жизнь и творчество (обзор).
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”
Сочинение по драме А. Н. Островского "Гроза”.
Ф. И. Тютчев
Жизнь и творчество (обзор).
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...») (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения).

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные сел ен ь я .»  
(возможен выбор трех других стихотворений).

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. Любовь как стихийное чувство 
и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.

А. А. Фет
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость э т а .» ,  «Шепот, робкое д ы х ан ье .» , «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...»,т«Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения).

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью ж и в у ю .» , «Заря прощается с 
зем л ею .» , «Еще одно забывчивое с л о в о .»  (возможен выбор трех других стихотворений).

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.

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета
И. А. Гончаров
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Обломов».
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История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 
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. 
Социальная и нравственная проблематика романа. 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.

Сочинение по роману И. А. Гончарова "Обломов”.
И. С. Тургенев
Жизнь и творчество.
Роман «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).
Сочинение по роману И. С. Тургенева "Отцы и дети”.
А. К. Толстой
Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза дрожит в твоем ревнивом в з о р е .» , «Против течения», «Государь ты наш 

батю ш ка.»  (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.

Н. С. 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.

М. Е. 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.
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Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.

Н. А. Некрасов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в ш есто м .» , «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у двери г р о б а .»  (указанные стихотворения являются обязательными 
для изучения).

«Я не люблю иронии т в о е й .» , «Блажен незлобивый п о э т .» , «Внимая ужасам 
в о й н ы .»  (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, “богатырь я свято русского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 
Некрасова.

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
К. Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов 

России)
Жизнь и творчество (обзор). 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.
Ф. М. Достоевский
Жизнь и творчество.
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
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роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного 
выбора.

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 
Достоевского и мировое значение творчества писателя.

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание”.
Л. Н. Толстой
Жизнь и творчество.
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.

Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир”.
А. П. Чехов Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (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, 
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Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 
Символический подтекст пьесы.

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 
Чехова для мировой литературы и театра.

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира.
Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического 

анализа.
Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения).
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном 
доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. 
Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).Тема 

стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся 
норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. 
Особенности поэтического языка.

Литература XX века
Введение Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 
народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской 
литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.

Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв.
Реализм и модернизм. 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
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объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник 
и власть”.

И. А. Бунин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 

(возможен выбор трех других стихотворений).
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина.
Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы 

являются обязательным для изучения).
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других 

рассказов).
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 
характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 
миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы.

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской 
прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.

Сочинение по творчеству И. А. Бунина
А. И. Куприн
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого 

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

Утверждение любви как высшей ценности.
Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы.
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
М. Горький
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 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.
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Сочинение по творчеству М. Горького.
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора.
Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.
Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу.
Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей
Чеховские традиции в творчестве Шоу.
Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 
направленность аполлинеровской поэзии.

Обзор русской поэзии конца XIX -  начала XX в.
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К.Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич 
(стихотворения не менее трех авторов по выбору)

Обзор
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 
течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.

Символизм
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).

В. Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,«Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
К. Д. Бальмонт
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие т е н и .» , «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть с о л н ц е .»  (возможен выбор трех других стихотворений).
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Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 
образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.

A. Белый
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других

стихотворений).
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.
Акмеизм
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.

Н. С. Гумилев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»

(возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии 
Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
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).

И. Северянин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин.»),

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность 

его словотворчества.
B. В. Хлебников
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись г у б ы .» , «Еще раз, еще р а з .»  

(возможен выбор трех других стихотворений).Слово в художественном мире поэзии 
Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.

Крестьянская поэзия
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)

49



50

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.

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX -  начала ХХ в.
A. А. Блок
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, ап тек а .» , «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит л ен и в о .»  (из цикла «На поле Куликовом»), 
«На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Вхожу я в темные х р а м ы .» , «О, я хочу безумно ж и т ь .» , «Скифы» 
(возможен выбор трех других стихотворений).

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 
Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. 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.

Сочинение по творчеству А. А. Блока.
B. В. Маяковский
Жизнь и творчество.
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», «Письмо Татьяне 
Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике.
Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира.
Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 
любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 
Сатирические образы в творчестве Маяковского.

C. А. Есенин
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряны х.» , «Мы теперь уходим понем ногу.» , «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
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д о р о гая .» , «Шаганэ ты моя, Ш аган э .» , «Не жалею, не зову, не п л ач у .» , «Русь Советская» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 
д о м .» ,  «Неуютная жидкая л у н н о сть .»  (возможен выбор трех других стихотворений).

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 
лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 
лирики Есенина.

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.
М. И. Цветаева
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так р а н о .» , «Стихи к Блоку» («Имя твое 

-  птица в р у к е .» ) , «Кто создан из камня, кто создан из гл и н ы .» , «Тоска по родине! 
Д а в н о .»  (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Идешь, на меня похож ий.» , «Куст» (возможен выбор двух других 
стихотворений).

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы 
в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.

О. Э. Мандельштам
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие п ар у са .» , «За гремучую 

доблесть грядущих в е к о в .» , «Я вернулся в мой город, знакомый до с л е з .»  (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (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.

А. А. Ахматова
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной ву алью .» , 

«Мне ни к чему одические р а т и .» , «Мне голос был. Он звал у теш н о .» , «Родная земля» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро ж и т ь .» , «Бывает так: какая-то 
и ст о м а .»  (возможен выбор двух других стихотворений).

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 
отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме.
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Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности 
жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
Б. Л. Пастернак
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется д о й т и .» , «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения).

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым н екрасиво .»  (возможен выбор двух 
других стихотворений).

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 
слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 
художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 
Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 
Соединение патетической интонации и разговорного языка.

Роман «Доктор Живаго» (обзор).
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа.
М. А. Булгаков
Жизнь и творчество.
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов -  по выбору).
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции.
Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. 

Система образов-персонажей. Образы Города и дома.
Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в 

романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл 
финала романа.

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов -  по 
выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 
Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. 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.
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов
Жизнь и творчество.
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 
простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.

М. А. Шолохов
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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. Язык прозы Шолохова.
Сочинение по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон”.
Литература второй половины XX века
Э. Хемингуэй
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 
Своеобразие стиля Хемингуэя.

Обзор русской литературы второй половины XX века
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе 

и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 
«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 
место в общественном сознании.

«Лагерная» тема.
«Деревенская»проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 
поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 
идеала в русской литературе и литературах других народов России.

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы).

A. Т. Твардовский
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном за в е т е .» , «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей в и н ы .»  (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения).

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор 
двух других стихотворений).

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 
творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 
творчестве поэта.

B. Т. Шаламов
Жизнь и творчество (обзор).
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Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 
рассказов).

История создания книги “Колымских рассказов”.
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.
A. И. Солженицын 
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи.
B. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
В. В. Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения).
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 
выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.

В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
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.

Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений).
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее 
и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.

Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов 
России)

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор 

других стихотворений).
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова.
Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве 

Г амзатова.
И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж . » ,  «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для м е н я .» )  (возможен выбор других стихотворений).
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии.
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Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 
пространстве”.

Б. Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений).
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 
традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.

А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения).
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.
Обзор литературы последнего десятилетия
Основные тенденции современного литературного процесса.
Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.
Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в.
Основные теоретико-литературные понятия
-  Художественная литература как искусство слова.
-  Художественный образ.
-  Содержание и форма.
-  Художественный вымысел. Фантастика.
-  Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-ХХ 
веков.

-  Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман- 
эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

-  Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. 
Лирический герой. Система образов.

-  Деталь. Символ.
-  Психологизм. Народность. Историзм.
-  Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
-  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.

-  Стиль.

55



56

-  Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.

-  Литературная критика.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий
-  Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
-  Выразительное чтение.
-  Различные виды пересказа.
-  Заучивание наизусть стихотворных текстов.
-  Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру.
-  Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
-  Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
-  Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.
-  Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.
2.1.3. Английский язык
Основное содержание
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. 
(58 часов).

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда 
проживания, ее фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодежь 
в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов 
по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный 
туризм и экотуризм. Основные культурно- исторические вехи в развитии изучаемых стран и 
России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально
экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации. (104 часов).

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 
иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 
будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 
ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 
переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения
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образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 
Интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль 
в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран 
и континентов. (90 часов).

Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диа- логах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информаци- ей, в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 
тематики, в ситуациях официального и неофициального по- вседневного общения, включая 
профессионально-ориентированные ситуации.

Развитие умений:
• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 
высказываемому и обсуждаемому;

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм 

и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 
информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 
собеседника и уточняя его.

Общий объем учебного времени 280 часов. Резерв свободного учебного времени, 
который учитель может использовать по своему усмотрению составляет 28 часов (10% от 
общего объема часов). Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 
изучением тематики.

Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад,

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль.
Развитие умений:
• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; • давать 

характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, выдающихся 
исторических личностей, деятелей науки и культуры;

• описывать события, излагать факты;
• представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде;
• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры.
Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полно- ты и 

точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 
минут:
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- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 
радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 
информационной рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных 
иноязычных аудио- и видеотекстов;

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 
ситуациях повседневного общения и элементарного профессионально- го общения.

Развитие умений:
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;

• извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;
• определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным 
вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте фактическую и 
оценочную информацию, определяя свое отношение к ней.

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз- личных 

стилей: публицистических, научно-популярных филологических, художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом 
межпредметных связей ):

- ознакомительного чтения -  с целью понимания основного содержания сообще ний, 
обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрыв- ков из 
произведений художественной литературы;

- изучающего чтения -  с целью полного понимания информации прагматических 
текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно
популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 
художественной литературы;

- просмотрового/поискового чтения -  с целью извлечения необходимой/искомой 
информации из текста статьи или нескольких статей, информационно- справочного 
материала.

Развитие умений:
• выделять необходимые факты/сведения;
• отделять основную информацию от второстепенной;
• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; • 

прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий^ обобщать описываемые 
факты/явления;

• оценивать важность/новизну/достоверность информации;
• понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
• отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно

исследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений:
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• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);

• излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 
рефератах, обзорах;

• кратко записывать основное содержание лекций учителя;
• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 
полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план выступления;

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 
собственное мнение/суждение.

Перевод
На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 
При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности 
школьники овладевают:

• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 
литературы для решения переводческих задач;

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 
добавление, опущение, калькирование;

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как 
полный\выборочный письменный перевод;

• умениями редактировать текст на родном языке.
Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, 

с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном языке, типами 
интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 
Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 
выбранным профилем.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и литера- тура 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе.
Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об:
• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика;
• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением);
• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками;
• основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте);
• официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно

художественном разновидностях ) и разговорном стиле;
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• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 
паронимии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и 
книжных стилей;

• грамматических значениях, грамматических категориях;
• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 
стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 
диалогической и монологической речи;

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 
художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, 
характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) 
стилей; способах интерпретации художественного текста.

Развиваются умения:
• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического по
строения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и 
речевых правил;

• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);
• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 
реалиям и словам с лингвострановедческим фоном;

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 
грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические 
трудности;

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;
• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным при

знакам.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 
развитие следующих умений:

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);
• использовать риторические вопросы;
• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);
• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);
• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;
• использовать перифраз/толкование, синонимы;
• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при:
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• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 
лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 
говорящего/пишущего;

• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 
информации;

• группировке и систематизации языковых средств по определенному при- знаку 
(формальному, коммуникативному);

• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 
страноведческого/культуроведческого материала;

• интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;
• использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических 
списков слов.

Социокультурные знания и умения
Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 
процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, 
аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.

В 10-11 классах учащиеся углубляют:
• предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 
семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых 
средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 
характера;

• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 
условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 
образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 
реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных 
текстах, используя информационно-справочные материалы.

Развиваются умения:
• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме;
• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь за- рубежным 
гостям в ситуациях повседневного общения;

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школь- ников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
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знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения 
иностранным языком.

Английский язык
Орфография
Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 
минимум порогового уровня. Фонетическая сторона речи Совершенствование слухо
произносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускников пол- ной средней школы 
составляет 1600 лексических единиц. Расширение потенциального словаря за счет овладения 
употреблением интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми 
словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования. Развитие 
навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля.

Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе. Совершенствование навыков распознавания и употребления в 
речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 
знаний о сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 
Conditional I, II , III. Формирование навыков употребления и распознавания в речи 
предложений с конструкцией “I w i s h . ” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + 
that” ( I was so busy that forgot to phone to my parents); эмфатических конструкций: It’s him 
who knows what to do . All you need is confidence and courage. Совершенствование навыков 
распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога:Present Simple, Future Simple и Past Simple; Present и Past 
Continuous; Present и Past Perfect и страдательного залога: Present Simple Passive, Future 
Simple Passive, Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. Формирование 
навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном залоге: Present 
Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательном залоге: Present Perfect Passive; 
фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 
залога: Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive ;
инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 
предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их функций.
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Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 
выражения будущего действия: Simple Future, to be going, Present Con- tinuous .

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 
исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, many few, little, 
very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 
weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, место
действия. Систематизация знаний о месте наречий в предложении; о разных средствах 
связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in 
the end, however, etc). Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико
грамматического оформления речи.

2.1.4. Математика 
Обязательное содержание 
Числовые и буквенные выражения
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические 
действия над

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых
алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 
многочлены.

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем.

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы,
число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия
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Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 
косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 
через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 
минимума).

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях.

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 
функции, обратной данной.

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные 
и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой
y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций.
Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных
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при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и 
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 
смысл.

Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.

Геометрия
Геометрия на плоскости.
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 
вписанной и описанной окружностей.

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
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Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 
описанных четырехугольников.

Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве.
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие 

об аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование.
Многогранники.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения.
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей.
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 
шара и площади сферы.
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Координаты и векторы.
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
2.1.5. Информатика и ИКТ
Базовые понятия информатики И информационных технологий
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации.

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 
хранения информации.

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике.
Практические работы
1. Измерение информации. Решение задач на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
2. Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, 
природе и технике).

3. Кодирование информации Кодирование и декодирование сообщений по 
предложенным правилам.

4. Поиск информации Формирование запросов на поиск данных. Осуществление 
поиска информации на заданную тему в основных хранилищах информации.

5. Защита информации Использование паролирования и архивирования для 
обеспечения защиты информации.

Информационные модели
Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, 
цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям
моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, 
рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 
моделирования.
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Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 
модели.

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 
процессов.

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль 
обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 
Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 
принцип иерархичности систем.

Самоорганизующиеся системы.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
Практические работы
6. Моделирование и формализация
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 
форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 
последовательности действий в форме блок-схемы.

7. Исследование моделей
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 
физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 
моделей.

Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения 
алгоритма по его блок-схеме.

8. Информационные основы управления
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов 

прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков.
Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.
Информационные системы
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 
(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 
многотабличных базах данных

Практическая работа
9. Информационные системы. СУБД.
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 
данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск 
данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 
данных при решении учебных и практических задач.

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час)
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Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем.

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности
Практическая работа 10. Компьютер и программное обеспечение.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 
интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 
менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.

11 -ы й класс
Компьютерные технологии представления информации
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика.

Компьютерное представление целых и вещественных чисел.
Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.
Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика.
Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмерной графики.
Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматы файлов.
Практическая работа
11. Представление информации в компьютере.
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, 

графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод 
чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах 
счисления. Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и 
плавающей запятой.

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 
текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 
информации.

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей)
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Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 
использование баз данных при решении учебных и практических задач.

Практическая работа
12. Создание и преобразование информационных объектов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, 
редактирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. 
Создание мультимедийной презентации.

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии)

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 
передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения надежности 
ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 
локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 
передачи данных TCP/IP.

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.
Практическая работа
13. Компьютерные сети.
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 

Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 
Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск 
информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web- 
сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. 
Форматирование текста и размещение графики.

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта

Основы социальной информатики
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 
человека. Информационная безопасность.

2.1.6. История
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

70



71

История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 
исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 
теории, формационная теория, теория модернизации.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний.

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 
конфуцианской цивилизаций.

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 
обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего 
Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация 
и социальная структура.

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 
обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья.

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 
Социокультурное и политическое влияние Византии.

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 
культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 
Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 
европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.

Предпосылки модернизации.
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Новое время: эпоха модернизации
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 
Конфессиональный раскол европейского общества.

От сословно-представительных монархий к абсолютизму -  эволюция европейской 
государственности.

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции 
XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 
общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 
анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах Европы.

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот.

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 
экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 
Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному 
обществу.

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.

Эволюция системы международных отношений в конце XV -  середине XIX вв. 
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 
XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 
благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 
второй половине XIX в. -  середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 
общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития.

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 
строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 
общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые
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левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 
политического терроризма.

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х -  1970-х гг.

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 
«особом пути».

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно
корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 
области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 
культуры.

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 
авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического 
строя.

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально
освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 
Азии и Африки.

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 
XIX -  середине ХХ вв.

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально
психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно
правовой системы. Лига наций и ООН.

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 
международных отношений в период «холодной войны».

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 
научной картины мира.

Модернизм -  изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 
творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.
Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 
«мирового Юга».

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны».
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Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 
суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал- 
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма 
в начале XXI в. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 
элитарной и массовой культуры в информационном обществе.

История РОССИИ
История России -  часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние 
на первобытное общество.

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.

Русь в IX -  начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 
Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию.

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы.

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один 
из факторов образования древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII -  середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII
-  начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской 
земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие 
Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
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Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 
экономики русских земель.

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 
процессе.

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 
земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания 
на Руси.

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 
распада Золотой Орды.

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 
католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 
Русской Православной Церкви.

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII -  середине XV вв. 
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 
народности.

Российское государство во второй половине XV -  XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 
государственном строительстве. «Москва -  третий Рим».

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России 
в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России.

Восстановление независимости страны.
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 
значение. Старообрядчество.

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 
живописи и декоративно-прикладного искусства.
75



76

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 
Крестьянский и городской быт.

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания.

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 
процесса модернизации в России.

Россия в XVIII -  середине XIX вв.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 
оформление сословного строя.

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления.

Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 
российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм.

Особенности экономического развития России в XVIII -  первой половине XIX в. 
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 
единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. 
Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII -  середине 
XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 
Россия в Священном союзе. Крымская война.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII -  
первой половины XIX вв.

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 
экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 
Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 
Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 
градостроительства. Русская усадьба.

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х -  1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 
Народничество. Политический террор.

Политика контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота.
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Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны.

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических 
и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже веков XIX-XX вв.

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 
накануне 1917 г.

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 
системы образования.

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 
искусстве конца XIX в.

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 
российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 
духовного кризиса в художественной культуре декаданса.

Революция 1917 г. и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» -  сторонники и 
противники. Кризис власти. Маргинализация общества.

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 
национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 
декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 
«красный» террор. Причины поражения белого движения.

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 
войны. Переход к новой экономической политике.

Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально
экономического развития.

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция
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1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 
советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 
личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х -  1930-х гг. 
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 
Создание советской системы образования.

Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения 
в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 
территории Советского Союза.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 
международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 
под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 
Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 
Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского 
военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны.

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 
Героизм народа на фронте и в тылу.

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме и их решения.

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 
СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.

СССР в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 
СССР.

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 
реформы 1950-х -  начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 
конфликтах в 1950-х -  начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
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Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 
культуры.

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 
развитие СССР, достижения в освоении космоса.

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х -  начала 1980-х гг. 
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 
революции.

Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 
Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 
общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации 
о суверенитете союзных республик.

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 
социалистической системы.

Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября- 

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно
политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 
современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 
достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально
политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни 
страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 
независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 
международным терроризмом.

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 
историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 
Особенности современного развития художественной культуры

2.1.7. Обществознание
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура Многообразие культур. Традиции и новаторство в культуре. Познавательная 
деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 
мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 
Формирование образа «Я».

Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. 
Типы мировоззрения. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 
научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 
социального познания.

Религия. Искусство. Свобода совести. Веротерпимость. Мораль. Право.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности.
Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности.
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, 
нормах, процессах. Основные институты общества.

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
Феномен «второй природы».

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость 
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
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Постиндустриальное (информационное) общество. Особенности современного мира. 
Процессы глобализации. Антиглобализм. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 
проблем. Компьютерная революция. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 
века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации.

Экономика и экономическая наука.
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации.

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России.

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство.

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции.

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно
финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 
деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции.

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации.

Социальные отношении.
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.
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Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства 
их разрешения.

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 
Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 
молодёжной субкультуры.

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации.

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации.

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 
сектантства.

Политика как общественное явление.
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 
политического экстремизма.

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки.

Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий 

и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации.

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 
на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 
распространяемой по каналам СМИ.

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 
о выборах.

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности 

и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.
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Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 
систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 
информационного общества.

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 
Предпринимательство.

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина.

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 
психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 
опасность.

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения.

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов.

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство.

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-  работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
-  критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений;

-  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации;

-  анализ современных общественных явлений и событий;
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-  освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);

-  применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях;

-  аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

-  написание творческих работ по социальным дисциплинам.
2.1.8. География
География мира (X-XI классы)
Раздел. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации.
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта -  особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура.

Статистический метод -  один из основных в географии. Этапы статистического 
изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 
способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 
как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 
географических данных.

Практические работы
Анализ карт различной тематики.
Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций 

и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме.
Раздел. Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
виды.

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды.

Практические работы
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Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 
ресурсов.

Раздел. Население мира
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов
мира.

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации различных стран и регионов мира.

Практические работы
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами.
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в разных странах и регионах мира.
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах

мира.
Раздел. География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование -  интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 
специализации стран

и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи -  научно-технические, производственное

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 
союзы. Международная торговля -  основные направления и структура. Главные центры 
мировой торговли.

Практические работы
Определение стран -  экспортеров основных видов промышленной и

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 
стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.

Определение основных направлений международной торговли; факторов,
определяющих международную специализацию стран и регионов мира.

Раздел. Регионы и страны мира
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 
ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные 
страны и др. группы).
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Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально
экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралии.

Практические работы
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий.
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики.
Раздел. Россия в современном мире
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 
положение России.

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 
география отраслей ее международной специализации.

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 
открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических 
и политических отношений.

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России 
в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.

Практические работы
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития.
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной 

и сельскохозяйственной продукции.
Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества.

Геоэкология -  фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли.

Практические работы
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.
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2.1.9. Биология 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Объект изучения биологии -  живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.

Демонстрации 
Биологические системы 
Уровни организации живой природы 
Методы познания живой природы
КЛЕТКА
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 
мира.

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека.

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки.

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК -  носитель наследственной информации. 
Удвоение молекулы ДНК в клетке.

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 
генов в биосинтезе белка.

Демонстрации
Строение молекулы белка 
Строение молекулы ДНК 
Строение молекулы РНК 
Строение клетки
Строение клеток прокариот и эукариот
Строение вируса
Хромосомы
Характеристика гена
Удвоение молекулы ДНК
Лабораторные и практические работы
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание
Сравнение строения клеток растений и животных 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений
ОРГАНИЗМ
Организм -  единое целое. Многообразие организмов.
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Обмен веществ и превращения энергии -  свойство живых организмов. Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий.

Размножение -  свойство организмов. Деление клетки -  основа роста, развития и 
размножения организмов. Половое и бесполое размножение.

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 
у животных.

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Генетика -  наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель -  основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 
Половые хромосомы.

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика.

Генетика -  теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор.

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).

Демонстрации
Многообразие организмов
Обмен веществ и превращения энергии в клетке 
Фотосинтез
Деление клетки (митоз, мейоз)
Способы бесполого размножения 
Половые клетки
Оплодотворение у растений и животных 
Индивидуальное развитие организма 
Моногибридное скрещивание 
Дигибридное скрещивание 
Перекрест хромосом 
Неполное доминирование 
Сцепленное наследование 
Наследование, сцепленное с полом 
Наследственные болезни человека
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 
Мутации
Модификационная изменчивость
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Центры многообразия и происхождения культурных растений
Искусственный отбор
Гибридизация
Исследования в области биотехнологии 
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства
Составление простейших схем скрещивания 
Решение элементарных генетических задач
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 
ВИД
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции.

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 
Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 
Происхождение человеческих рас.

Демонстрации
Критерии вида
Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции 
Движущие силы эволюции
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов
Образование новых видов в природе
Эволюция растительного мира
Эволюция животного мира
Редкие и исчезающие виды
Формы сохранности ископаемых растений и животных 
Движущие силы антропогенеза 
Происхождение человека 
Происхождение человеческих рас
Лабораторные и практические работы
Описание особей вида по морфологическому критерию 
Выявление изменчивости у особей одного вида 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
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Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека
2.1.12. Химия
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов.
Демонстрации
Анализ и синтез химических веществ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д.И.Менделеева.

Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 
связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании 
структур биополимеров. Единая природа химических связей.

Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ -  разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.

Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Демонстрации
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.
Модели молекул изомеров и гомологов.
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)).
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы).
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Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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. Общая 

характеристика подгруппы галогенов.
Демонстрации
Образцы металлов и неметаллов.
Возгонка иода.
Изготовление иодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов. Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и неметаллы».
Идентификация неорганических соединений.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений.

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ.

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
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Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Демонстрации
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт).
Получение этилена и ацетилена.
Качественные реакции на кратные связи.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских 

золей и гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном

масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.
Практические занятия
Идентификация органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
Образцы средств гигиены и косметики.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению
2.1.13. Основы безопасности жизнедеятельности
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни

-  основа укрепления и сохранения личного здоровья.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и
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закаливание организма. Занятия физической культурой.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 
его влияние на здоровье.

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 
остановке сердца.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.
Структура и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 
поведения в защитных сооружениях.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 
Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 
предназначение.

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
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прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения.

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
МЧС России -  федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.
Милиция в Российской Федерации -  система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан 
от противоправных посягательств.

Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.
Основы обороны государства и воинская обязанность
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 
века, создание массовой армии.

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы.
Организационная структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Другие 
войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные 
войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 
предназначение.

Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
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Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе.

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе.

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 
прохождения военной службы по призыву.

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу по контракту.

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы.

Статус военнослужащих.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально

психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.).

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил
Дни воинской славы России — Дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

Военно-профессиональная ориентация
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 
образования.

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 
образования.

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.
2.1.14. Физическая культура

95



96

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
индивидуальная подготовка и требования безопасности.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности .

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 
человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 
оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 
атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 
индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и 
личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения. 
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья 
их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 
особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек). 
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 
возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 
занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 
Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 
адаптивной физической культурой.

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 
плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; 
простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 
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воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 
избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 
мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 
(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений 
на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 
(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения 
из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный 
шаг, припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом 
(броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и 
круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, 
вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 
скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 
усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 
ритма движений.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных 

приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение 
простейших приемов точечного массажа и релаксации.

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 
показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 
пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 
Анфимова).

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно
ориентированной физической подготовкой. Общие представления о самостоятельной 
подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, технической и 
психологической подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и 
направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы 
совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической 
нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 
тренировочных занятий в режиме дня и недели.
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи 
и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.
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Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно
ориентированной направленностью.

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 
упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 
основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 
(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение 
в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната 
ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через 
препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 
упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 
преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 
переноской «пострадавшего» способом на спине.

Лыжные гонки:2 Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 
материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные 
полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие 
овраги и невысокие трамплины.

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 
(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; 
спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 
транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м).

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 
ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 
память, оперативное мышление).

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 
захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и 
обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных
упражнений.

Способы спортивно-оздоровительной деятельности .
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно
ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 
индивидуальных тренировочных занятий.

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 
спорта).

2.1.15. ПРАВО
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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В данном разделе установлена возможная, примерная последовательность изучения 
разделов и тем курса права на базовом уровне старшей школы. В скобках указано учебное 
время, рекомендуемое на освоение разделов обязательного содержания. К темам прописаны 
варианты самостоятельных и практических работ. Курсивом выделен материал, который 
подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Право и государство
Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 
Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе 
социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования. 
Эффективность права.

Система и структура права
Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. 

Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Основные отрасли права.

Правотворчество и правоприменение
Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок.
Правоотношения

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические 
факты. Юридический конфликт.

Правонарушения и юридическая ответственность
Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.
Право и личность

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая 
культура. Правомерное поведение.

Основные правовые системы современности
Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. 

Особенности российской системы права.
ОТРАСЛИ ПРАВА. Конституционное право
Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные 
обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права 
и обязанности налогоплательщиков.

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 
Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской 
Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система 
Российской Федерации.

Гражданское право
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Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской 
деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право 
собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и 
по завещанию.

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, 
аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав.

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 
государственного регулирования экономики.

Семейное право
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
Трудовое право
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее 
время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная 
ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 
обеспечения. Пенсии и пособия.

Административное право
Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных 
споров.

Уголовное право
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной 

ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав 
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.

Экологическое право
Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 
причинение вреда окружающей среде.

Международное право
Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный 

договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека.

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Правосудие
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые 
последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы 
гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 
обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО. Юридическая деятельность
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Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика.
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Личностные универсальные учебные действия
Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру, уважительное 

отношение к культурной самобытности народов, населяющих республику.
признание ценности:
- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить 

в гармонии с окружающей природой;
- уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих край, 

как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения противоречий;
- права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие 

своей культуры;
- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания;
- культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения 

общества;
- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие, 

взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление 
социальной нормы гражданского общества;

развитие умений:
- соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни;
- самоидентифицировать себя как представителя этноса и гражданина России;
- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру.
Регулятивные универсальные учебные действия
- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала;
- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил;
- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические 

разногласия;
- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным 

вопросам, основываясь на принципах законности;
- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков;
- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.);
- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур.
Познавательные универсальные учебные действия
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универсальные общеучебные действия:
- умение работать с разными источниками информации о культуре народов края 

и России

- учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со 
словарями, атласами, картами;

- выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей;
- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим 

описывать поликультурную среду республики в целом;
универсальные логические учебные действия:
- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом 

материале:
абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, 

одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного 
проживания и народов, населяющих многонациональную Россию с целью выявления 
национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.);

анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное 
искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, 
землячество, общество, союз, община, ассамблея), представительство, диаспора);

синтез (на примере многонациональной России, Москвы -  столице РФ и т.д.);
классификация;
обобщение;
доказательство
- умение реконструировать ценностные основания представителей «иной» культуры 

(представлять себя в «иной» культуре);
универсальные знаково-символические учебные действия:
- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими 

традиционный уклад жизни народа;
- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и 

духовной культуре (обрядах, национальных одеждах, жилищах, песнях, танцах и т.д.);
- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, 

народно-прикладное искусство) как образно-символьных систем;
- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по 

изучаемым материалам;
- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, 

схем, моделей, диаграмм и т.д.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- умение работать в парах, группе, коллективе;

102



103

- умение учитывать особенности этикета народов края и России в условиях 
диалога;

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям;

2.2. Программа формирования и развития универсальных учебных действий 
МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба»

Программа развития универсальных учебных действий ООП СОО МБОУ СОШ №2 
с.п. «Село Хурба» составлена в соответствии с Концепцией развития Универсальных 
учебных действий ФГОС и содержит цели, задачи, особенности реализации и формы 
взаимодействия. Представленная Программа развития универсальных учебных действий 
ООП направлена на создание условий для повышения образовательного и воспитательного 
потенциала МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба» обеспечение формирования важнейшей 
компетенции личности -  «умения учиться», создание благоприятных условий для 
личностного и познавательного развития учащихся в школе.

Программа развития УУД служит основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

Цели программы развития УУД по уровням:
НОО ООО СОО

Формирование у учащихся 
начальной школы “умения 
учиться”, т.е. формирование 
общеучебных навыков и 
способности
самоорганизации своей 
деятельности, позволяющих 
решать различные учебные 
задачи.

Обеспечение организационно
методических условий для 
реализации системно
деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС 
ООО, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся 
основной школы способности 
к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному 
сотрудниче ству.

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 указанными целями программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи:

НОО ООО СОО
1. развивать личность младших 
школьников через освоение 
универсальных способов 
деятельности;
2. развивать учебно
управленческие
(формулирование и достижение 
учебной задачи; организация 
работы в парах) и учебно
логические умения (анализ, 
сравнение, классификация);
3. формировать

1. организация взаимодействия 
педагогов и обучающихся и их 
родителей по развитию 
универсальных учебных 
действий в основной школе;
2. реализация основных 
подходов, обеспечивающих 
эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь 
способов организации урочной и 
внеурочной деятельности

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
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коммуникативные (умение
работать с информацией, работа 
в парах) и деятельностные 
компетенции (постановка и 
решение учебной задачи,
рефлексия деятельности).
4. развивать умение мыслить, 
отстаивать свою точку зрения; 
воспитывать культуру общения 
на уроке.

обучающихся по развитию УУД, 
в том числе на материале 
содержания учебных предметов;
3. включение развивающих задач 
как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся;
4. обеспечение преемственности
и особенностей программы 
развития универсальных
учебных действий при переходе 
от начального к основному
общему образованию.

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.

Функции УУД

№ Формы и виды 
деятельности НОО ООО СОО

1 Урочная
учебно-
исследовател
ьская и
проектная
деятельность

Обеспечение возможностей 
обучающегося
самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и 
использовать необходимые 
средства и способы их 
достижения, контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты деятельности. 
Создание условий для 
гармоничного развития 
личности и ее 
самореализации на основе 
готовности к непрерывному 
образованию; обеспечение 
успешного усвоения знаний, 
формирования умений,

Обеспечение возможностей 
учащихся самостоятельно 
осуществлять деятельность 
учения, постановку учебной 
цели, поиска и 
использования необходимых 
средств и способов их 
достижения, контроля и 
оценивания процесса и 
результатов деятельности; 
Создание условий для 
гармоничного развития 
личности и ее 
самореализации на основе 
готовности к непрерывному 
образованию, необходимость 
которого обусловлена

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
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навыков и компетентностей в 
любой предметной области.

поликультурностью 
общества и высокой 
профессиональной 
мобильностью;
Обеспечение успешного 
усвоения знаний, умений и 
навыков и формирование 
компетентности в любой 
предметной области.

универсальные 
учебные действия 
позволяют 
старшекласснику 
понять свои дефициты 
с точки зрения 
компетентностного 
развития, поставить 
задачу доращивания 
компетенций.

2 Внеурочная
учебно-
исследовательс
кая и
проектная
деятельность

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.

4 Образовательн 
ые события 
(тематические 
мероприятия)

Создание условий для 
активного участия 
обучающегося в 
образовательном событии.

Создание условий для 
активной разработки, 
образовательного события 
обучающимся.

Создание условий для
инициирования
образовательного
события
обучающимся.

Основные технологии развития УУД
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход.

(знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности):

■S •переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.

■S •признание активной роли обучающегося в учении 
■S •активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
■S •использования возможностей современной информационной образовательной

среды;
■S •соединение урочной и внеурочной деятельности;
■S •развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций.
■S •обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной 

школы;
■S •включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность
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Описание особенностей, основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Основным инструментом оценивания уровня сформированное™ УУД является итоговый проект 
обучающегося (Положение об итоговом проекте обучающегося МБОУ СОШ! №2 с.п. «Село Хурба»

Главное преимущество данного направления работы -  системность и непрерывность 
образовательной технологии.

Во время учебного года: разработка и проведение учителями уроков
междисциплинарной направленности.

Во внеурочной деятельности: разработка и защита проекта.
Цель проектно - исследовательской деятельности учащихся в рамках ФГОС: формирование

универсальных учебных действий в процессе проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Особенности организации проектной деятельности и планируемые результаты и оценка:

5-6 класс 7-9 9-11 класс
Творческий характер Исследовательский характер Исследовательский, прикладной характер
Проектные задачи Проектная деятельность Проектная деятельность
Проектная задача 
принципиально носит 
групповой характер

Проектные формы учебной 
деятельности, учебное и 
социальное проектирование

Индивидуальный проект, представляющий 
собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных 
предметов, должен обеспечивать 
приобретение навыков в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности, 
или самостоятельном применении 
приобретенных знаний и способов действий 
при решении практических задач, а также 
развитие способности проектирования и 
осуществления целесообразной и 
результативной деятельности 
(познавательной, конструкторской, 
социальной, художественно-творческой, 
иной) (профильное обучение).

- рефлексировать 
(видеть проблему); 
-анализировать 
сделанное - почему 
получилось, почему не 
получилось;
- видеть трудности, 
ошибки);
-целеполагать (ставить 
и удерживать цели);
- планировать 
(составлять план своей 
деятельности); 
-моделировать 
(представлять способ

- Сформированность 
навыков коммуникативной, 
учебно-исследовательской 
деятельности, критического 
мышления;
-  способность к 
инновационной, 
аналитической, творческой, 
интеллектуальной 
деятельности;
-  сформированность 
навыков проектной 
деятельности, а также 
самостоятельного 
применения приобретенных 
знаний и способов действий 
при решении различных 
задач, используя знания 
одного или нескольких

- Сформированность навыков 
коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;
-  способность к инновационной, 
аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности;

-  сформированность навыков проектной 
деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и 
способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или 
предметных областей;

-  способность постановки цели и 
формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных,
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действия в виде 
схемы-модели, 
выделяя все 
существенное и 
главное);
- проявлять 
инициативу при 
поиске способа 
(способов) решения 
задач;
- вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействовать 
при решении задачи, 
отстаивать свою 
позицию, принимать 
или аргументировано 
отклонять точки 
зрения других).

учебных предметов или 
предметных областей;

-  способность постановки 
цели и формулирования 
гипотезы исследования, 
планирования работы, 
отбора и интерпретации 
необходимой информации, 
структурирования 
аргументации результатов 
исследования на основе 
собранных данных, 
презентации результатов

презентации результатов

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося

Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №2 с.п. «Село
Х у эба»
№ Учебные области Внеурочная деятельность Классы
1 Филология, Математика и 

информатика, общественно- научные 
предметы, естественно- научные 
предметы, физическая культура и 
ОБЖ, технология

«Я ко всем наукам ключ имею...» 2-10

2 Начальные классы «Инфо-знайка», «Робототехника», 
«Ступеньки к Олимпу»,

1-4

3 Физкультура, ОБЖ, «Игры предков», «Дружина юных 
пожарных», «Человек в экстремальных 
ситуациях»

1-6

4 Краеведение.Музееведение, 
Информатика и ИКТ

«Моя Родина -  Намский улус», 
«Намоведение», «Литература хонуута», 
«Туризм»

7
2

5 русский язык, английский язык, 
Информатика и ИКТ

«Истоки», «Занимательный английский» 5-6

10-11
6 Библиотека, русская литература «Живая книга», «Вокруг тебя мир», 

«Читалочка», «Учимся рассуждать», 
«Информационная переработка текста»

3а
5-8

7 История, психология, педагогика, МХК «История в лицах», «Дебаты: до и после» 8-9
8 Математика, химия, биология, 

география, физика, история,
«Устойчивое развитие в природе» 
«Перекрестки и взаимодействия»

9-10
10
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английский язык, литература, музыка, 
информатика и ИКТ

«Зазеркалье математики», «Зеленая 
лаборатория»,
«Современная физическая картина мира», 
«Основы физмат химии»
«Учебная проектная деятельность» 
«Практическая математика»

5-9

10-11

9 Обществознание, история, литература, «Дебаты: до и после», «Литературный 
семинар», «Вестник Клио»

10-11

10 Математика, обществознание, право, 
экономика, физика, обж, география, 
биология

«Основы финансовой грамотности»,
«Правила измерений и вычислений», 
«Основы астрономии», «Размышления об 
общественных явлениях»

10-11

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся или 
группой обучающихся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.
Защита проекта осуществляется по Положению «Об итоговом проекте учащегося 

МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба».

Карта роста педагогического коллектива по реализации программы развития УУД
Методическое
обеспечение

Содержание Сроки,
ответственные

Работа по 
обеспечению 
преемственности 
между уровнями 
обучения

Работа по ознакомлению с возрастными особенностями 
учащихся начальной, основной и старшей школы 
Взаимопосещение учителями предметниками и учителями 
начальных классов уроков Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в адаптационный период 
Знакомство с уровнем сформированности УУД по уровням 
обучения
Принятие в педагогическом коллективе единой миссии и 
ценностей образования

В течение года (по
плану педагогов-
психологов,
классных
руководителей)
ВШК
Педконсилиум

Совещания 
рабочих групп

«По введению ФГОС СОО» 
«Межпредмый диалог» 
«Внеурочная деятельность»

2017

Курсы ПК -"Использование интерактивных технологий 
сотрудничества в условиях внедрения ФГОС общего

2017-2019
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образования»
- «Конструирование урока по ФГОС» 100%
- «Достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов в условиях введения ФГОС ООО»
«Единство подходов при реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов. Обучение 
межкультурной коммуникации и развитие творческого 
мышления учащихся»

Семинары Организация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках и во внеурочное время с 
использованием УМК издательства «Просвещение» 
«Метапредметные умения как результат взаимосвязи урочной 
и внеурочной деятельности»
Школьный семинар для координации требований, методов и 

приемов обучения

2017-2018
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы формирования и развития УУД В МБОУ СОШ  №2 с.п. «Село Хурба»
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия:
НОО: ООО: СОО:

Овладеть способностью принимать учебные цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления, освоение способов 
решения проблем творческого и поискового характера

Умение самостоятельно определять цели и задачи, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности

Умение определять цели, самостоятельно составлять план 
деятельности, контролировать, корректировать, реализовывать 
его, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях

готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально, формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение.

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями

умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, владение основами самоконтроля, самооценки

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

использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач, овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения.

умение определять понятия и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников

активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач использование различных 
способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета

формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее И КТ- компетенции)

умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета

формирование и развитие экологического мышления, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации

умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата

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

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей

формирование начального уровня культуры пользования словарями 
в системе УУД, овладение навыками смыслового чтения текстов в

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
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соответствии с целями и задачами. познавательных задач. Смысловое чтение средства
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха

умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.

Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать 
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 
которые формируются в учебном процессе.

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД в 
МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба» выступают:

- Метапредметные работы (7-11) -  оцениваются учителями предметниками в 
соответствии с рабочей программой.

- Психологический мониторинг -  по плану работы педагога -  психолога.
- Портфолио ученика -  положение о Портфолио.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности на 2017-2019 гг. в МБОУ 

СОШ №2 с.п. «Село Хурба»
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка обучающихся школы в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий содержит настоящую подпрограмму, 
которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ компетентности.

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
ООО с тем, чтобы сформировать у обучающихся способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. В соответствии с указанной целью программа 
развития УУД в МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба» определяет несколько задач.

Одна из задач программы развития УУД является целью программы формирования 
ИКТ-компетенции: реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников.

Задачи программы:
1. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
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формированию и развитию ИКТ-компетенций;

2. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования;

3. Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся в области 
использования ИКТ.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы 
в условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её 
поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 
передачи/распространения. Основное внимание уделяется способностям учащихся 
использовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении 
универсальных учебных действий:

• познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт 
(Mindmaps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов 
данных;

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени
(Timemanagement);

• коммуникативных:
-  непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением,
-  опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями учащегося основной ступени обучения. Решение задачи формирования ИКТ- 
компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 
(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 
программы по формированию универсальных учебных действий.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 
компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
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• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Особенности формирования ИКТ-компетенций.
Одним из путей формирования УУД в основной и старшей школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 
деятельности основного и среднего общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 
личностных результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям:

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 
дополнены и расширены, а также характеристики рабочей предметной программы.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла.
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Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 
языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд 
шоу), видео и аудиозаписей.

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 
ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 
Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 
виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной почты, чата,
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форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 
сообщением с ИКТ - поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 
файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 
объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 
элемента или компонента ИКТ -компетентности было непосредственно увязано с его применением. 
Тем самым обеспечивается:

• естественная мотивация, цель обучения;

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 
освоения данного предмета.

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 
обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 
образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или 
иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности обучающихся формируется 
через обращение с устройствами ИКТ.

Реализация программы формирования ИКТ - компетенций в МБОУ СОШ №2 
с.п. «Село Хурба» на 2017 - 2019 год

• Уроки «Информатика и ИКТ» с 8 -  11 классы;
• КОУ: «Информатика и ИКТ», «Информационная переработка текста»,

«Моделирование -  компьютерный эксперимент», Учебная проектная деятельность»;
• Внеурочная деятельность:
- обеспечение преемственности при переходе от начального к основному общему 

образованию:«Робототехника»;
- проектная деятельность: «Цифровая типография», «Школьная интернет -  газета»;
- элективный курс: «Основы алгоритмизации и программирования»;
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• Консультации по предмету «Информатика и ИКТ»;
• Олимпиады по информатике и ИКТ:
- дистанционные олимпиады;
• Организация и проведение он-лайн олимпиад;
• Методическая помощь педагогам в педагогической деятельности;
• Индивидуальные консультации обучающимся при оформлении НИР, при проектной 

работе и т.д.
Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 
сфере формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления «Знакомство со средствами ИКТ и «Создание 
структурированных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен 
следующий список того, что обучающийся сможет:

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;

• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий;

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Запись, фиксация информации» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск информации» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
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сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Редактирование сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических сообщений» и «Представление и 

обработка данных» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора;

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации);

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.

В рамках направления «Создание новых сообщений путём комбинирования 
имеющихся» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет:

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
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• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования;

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);

• использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Представление и обработка данных» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация, проектирование, моделирование, управление 

и организация деятельности» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
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2.3. Программа воспитания и социализации.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся.
Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на развитие и воспитание 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.

Программа направлена на:
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования;

• формирование экологической культуры.
Исходя из опыта, традиций МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба» разработчики 

программы пришли к выводу о том, что именно уклад школьной жизни, ее дух, образ жизни 
учебного заведения оказывают благоприятное и постоянное воспитательное воздействие на 
обучающихся, поэтому цель программы воспитания и социализации - создание такого уклада 
школьной жизни, который формирует социально активную, духовно здоровую, творческую 
личность.

Цель 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 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.;
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-  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.
____________ Ценностные ориентиры выпускника МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба»:
_________________________ Выпускник старшей школы должен:_________________________

Осознанно принимать традиционные ценности семьи, российского гражданского
______________________________________ общества______________________________________

Быть креативным и критически мыслящим, 
вести учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную

____________________________________ деятельность____________________________________
________Быть личностью, социально активным, уважающий закон и правопорядок________

Владеть основами научных методов познания окружающего мира,
______________ знать ценность труда и творчества для человека и общества______________

Уметь сотрудничать,
______________ Достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать_______________

Осознанно выбрать профессию, понимать значение профессиональной деятельности для
человека и общества

Пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного
____________________________________ образа жизни____________________________________
__________Быть мотивированным на творчество и инновационную деятельность__________

Гордиться своей Родиной, 
осознать свою сопричастность судьбе Отечества

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся:

Задачи воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 
всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
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• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности , 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 
диалога ;духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности).

Содержание воспитания и социализации обучающихся, виды деятельности и 
формы занятий:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

Задачи:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России;

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;
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• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам.

Содержание деятельности:
• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — флаге, гимне, гербе 
России, Хабаровского края, Комсомольского района.

• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

• Знакомятся с историей и культурой края , народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России и края (в процессе бесед, 
просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
изучения учебных дисциплин).

• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам).

• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями).

• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
встреч с ветеранами и военнослужащими.

• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр).

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.

Виды деятельности и 
формы организации

Тематика занятий
10 класс 11 класс
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Урочные занятия История в лицах, Правовое 
государство

История в лицах, Правовое 
государство

Классные часы, 
беседы, дискуссии

Свобода. Существуют ли правила 
свободной жизни. Границы свободы. 
Защита Родины - почетная 
обязанность.
Правила поведения в общественных 
местах (улица, транспорт, кино, 
театр, музей, магазины, вокзалы).

Права и обязанности 
военнослужащего. Право и 
обязанность на защиту своей страны. 
Проблемы российской армии. 
Ответственность за нарушения 
общественного порядка. Основные 
преступления, жертвой которых 
может стать молодой человек: 
ограбление, кражи, избиения, 
хулиганство и т. д.

Внеаудиторная,
проектная
деятельность
Школьные
мероприятия

Вестник Клио
Диагностическая беседа «Что такое 
свобода?»
Деловая игра «Манифест свободного 
человека» (Разработка правил «Как 
пользоваться свободой».
Ролевая игра «Трудный выбор». 
Разговор о любимых картинах. 
Диалог-размышление «Зачем 
человеку дана свобода?» 
«Благотворительная акция помощи 
ветеранам войны и труда»

Размышления об общественных 
началах, Туризм
Диалог-размышление «Нужна ли 
профессиональная армия».
Диалог размышление «Готов ли я 
стать военным».
Конкурс-испытание «Солдатские 
будни».
Заочная экскурсия в в/ч. 
Диалог-размышление «Проблемы 
российской армии» 
Диалог-размышление «Как 
обеспечить свою безопасность» 
«Благотворительная акция помощи 

ветеранам войны и труда»

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
Задачи:

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире;

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе;

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Содержание деятельности:
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• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума.

• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.

• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби).

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой.

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, улуса, села Намцы.

• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
проектов.______ ________________________________________________________________________
Виды
деятельности и
формы
организации

Тематика занятий

10 класс 11 класс

Классные часы,
беседы,
дискуссии

Как достичь успеха
Моё «Я» в социальной группе
Культура и субкультура. Где ты?
Мои межличностные отношения 
Человек, на которого можно положиться 
Можно ли на меня положиться

Моё «Я» в социальной группе 
Искусство быть справедливым 
Культура и субкультура. Где ты? 
Быть, как все? Не быть, как все? 
Этическая защита моего «Я» 
Жизнь, достойная Человека 
«Я» как индивидуальность 
Мое «Я» без свидетелей

Вне аудиторная, 
проектная и 
исследовательс 
кая
деятельность
Школьные
мероприятия

«Уроки здоровья», «Размышления об 
общественных явлениях» Интернет газета

«Уроки здоровья», Цифровая 
типография, Основы финансовой 
математики, Туризм 
«Размышления об общественных 
явлениях
День самоуправления
Декада, посвященная Дню пожилых
людей

«Мозаика», Основы финансовой 
математики,
День самоуправления
Декада, посвященная Дню пожилых людей

Акции Благотворительная акция помощи Дому престарелых и инвалидов
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
Задачи: сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
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• любовь к школе, селу, району, краю, народу России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 
и справедливости;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего контроля;

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца;

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка.

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед.

Содержание деятельности:
• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, краю.
• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 
о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями).

• Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.

Виды
деятельности и
формы
организации

Тематика занятий

10 класс 11 класс

Урочная
деятельность

Я ко всем наукам ключ имею. 
Читаем. Размышляем.Сочиняем. 
История в лицах

Размышления о прекрасном, 
Сочинение теория и практика. 
История в лицах

Классные часы, 
беседы

Представление человека о добре и 
зле как основа нравственных норм. 
Что такое «нравственный закон» в

Жизненно важные привычки. 
Защита интересов личности. 
Отражение в праве интересов
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человеке? Особенности норм права, 
сравнение их с другими 
социальными нормами. Законы 
разных стран и народов.
Защита интересов личности. 
Отражение в праве интересов 
общества, существующих 
представлений о справедливости. 
Личность как социальный человек 
Материальное и духовное в жизни 
человека
Свобода, рожденная законом 
Мои межличностные отношения 
Могу ли я изменить общество? 
Понятие «социальная норма». 
Правила вежливости, нормы 
нравственности, нормы права как 
виды социальных норм.

общества, существующих 
представлений о справедливости «Я» 
как индивидуальность 
Идеал, авторитет, кумир, идол 
Жизненная позиция: иметь - быть -  
творить
Этическая защита моего «Я»
Быть, как все? Не быть, как все? 
Смысл жизни Особенности норм 
права, сравнение их с другими 
социальными нормами 
Достоинство как качество личности 
Миссия Женщины. Миссия 
Мужчины
Наказание за нарушения социальных 
норм

Внеаудиторные и
проектная
деятельность
Школьные
мероприятия

1. Дискуссия «Что такое социальные 
нормы?»
2. Деловая игра «Закон школьной 
жизни».
3. Диспут «Почему меняются и 
нарушаются социальные нормы» 
Неделя профилактики детского 
дорожного травматизма 
Неделя правового воспитания и 
психологического здоровья 
КВН «Жизнь прекрасна!

Литературный семинар 
Интернет газета 
Размышления об общественных 
явлениях
1. Диспут «Почему меняются и 
нарушаются социальные нормы»
2. Дискуссия «Мои убеждения» 
Неделя профилактики детского 
дорожного травматизма 
Неделя правового воспитания и 
психологического здоровья 
КВН «Жизнь прекрасна!

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:

Задачи:
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека;

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 
отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 
родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях;

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 
в пропаганде идей образования для устойчивого развития;

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации;

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях;

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Содержание деятельности:
• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 
ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых программ, уроков и внеурочной 
деятельности).

• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 
разным формам оздоровления.

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 
организовывать экологически безопасный уклад школьной жизни, бережно расходовать воду, 
электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, школьных 
конференций, уроков ОБЖ, внеурочной деятельности).

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет.
• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

экологического клуба ,создании и реализации коллективных природоохранных проектов: 
«День здоровья, экологии и туризма», «День Воды», «День Земли» и.т.д.

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями).

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
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• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями.

Виды деятельности 
и формы 
организации

Тематика занятий
10 класс 11 класс

Классные часы, 
беседы, дискуссии

Жизнь как ценность. Умение ценить 
жизнь свою и окружающих. Болезни — 
как беда человека.
Болезни и здоровье. Здоровый образ 
жизни. Можно ли помочь самому себе. 
Профилактика заболеваний. Травмы и их 
причины. Вредные привычки.
Курение. Алкоголь. Наркотики. Как 
победить пристрастие к ним
1. Диспут «Образ жизни».
2. Деловая игра «Как прожить до 100 
лет»
3. Ролевая игра «Хочу быть здоровым».
4. Испытание «Попробуй сказать "Нет"».
5. Диалог-размышление 
«Здоровье и вредные привычки

Ответственность за нарушения 
общественного порядка. 
Преступления, жертвой которых 
может стать молодой человек. Зачем 
нужна полиция?
Вредные привычки. Быть сильным и 
ловким. Не хочу быть наркоманом 
Диагностическая беседа «Здоровый 
образ жизни».
Деловая игра «Сам себе враг». 
Ролевая игра «Суд над вредными 
привычками»
Встреча с врачом «Береги свое 
здоровье»;
Диалог размышление «Можно ли 
избавиться от вредных привычек?» 
Жизнь и здоровье человека. Забота 
человека о своем здоровье.
Здоровый образ жизни. Правила 
поведения в
общественных местах (улица, 
транспорт, кино, театр, музей, 
магазины, вокзалы).

1. Дискуссия «Закон и порядок».
2. Игра «Я и безопасность».
3. Ролевая игра «Пишем правила и 
законы».
4. Встреча-беседа с сотрудниками 
правоохранительных органов.
5. Диалог-размышление «Как не стать 
жертвой преступления»

Проектная
деятельность

Социальный проект «Озеленение 
территории школы», «Классных 
кабинетов»
Социальный проект «Компьютеромания 
- бомба замедленного действия», «Уроки 
здоровья»

«Уроки здоровья» 
«Будущее без наркотиков» 
«Туризм»

Общешкольные
мероприятия

уроки экологии, природоохранные акции «Покормим птиц», «Берегите лес», 
Праздник птиц, Праздник «День земли», «День птиц», Акция «Малым рекам- 
полноводность и чистоту», исследовательская деятельность «Человек на земле», 
международный день охраны окружающей среды, викторина «По страницам 
красной книги», Экологические десанты.
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

Задачи:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе; готовность 
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;

• общее знакомство с трудовым законодательством.
Содержание деятельности:

• Участвуют в подготовке и проведении «Недели профориентации».
• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят познавательными играми обучающихся младших классов.
• Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 
профессиями.

• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 
и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд в нашей семье».

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений, других социальных институтов.

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, и т.д.), раскрывающих перед 
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности творческих 
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время).

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни._________________________________________________

Тематика занятий
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Виды
деятельности и
формы
организации

10 класс 11 класс

Классные часы, 
беседы, часы 
общения, 
дискуссии

Во сколько лет начинается личная 
жизнь. Право на личные тайны. Свое 
мнение. Его необходимость. Как 
рождается жизненная позиция 
Мир твоих увлечений. Как овладеть 
мастерством? Метод проб и ошибок. 
Упорство в преодолении ошибок. 
Учиться у мастера. Где найти такого 
мастера? Можно ли научиться говоря, 
но не делая?
Демонстрация результатов своей 
деятельности. Конкурсы. Нужно ли 
бояться критики и поражений

Многообразие профессий. Выбор 
профессии ради: богатства, карьеры, 
любимого дела, смысла жизни. 
Сложность выбора профессии в 
современных условиях. Проблема 
карьеры.
Классный час «Все профессии важны — 
все профессии нужны»

Урочная
деятельность

Практическая математика 
Основы финансовой математики 
Учебная проектная деятельность 
Эврика, Шпаргалка

Учебная проектная деятельность 
Основы финансовой математики

Внеаудиторная и
проектная
деятельность

Правила вычислений и измерений
1.Диагностическая беседа «Умею ли я 
трудиться» или «Хочу стать... »
2. Деловая игра « Как заработать 
миллион» (конкурс проектов) или 
«Защита профессий».
3. Диалог-размышление «Где стоит 
побывать
4. Диспут «Сколько денег нужно для 
счастья».
5. Диалог-размышление «Как не 
ошибиться, выбирая профессию» 
«Основы финансовой математики» 
«Правила измерений и вычислений»

1. Диагностическая беседа 
«Профессиональные устремления 
человека».
2. Встреча с врачами «Вредные 
привычки».
3. Диалог-размышление «как стать 
счастливым?»
желаний».
4. Диалог-размышление «Выбор 
профессии»
5.Презентация «Труд нашей семьи» 
Основы финансовой математики»

Общешкольныем
ероприятия

Летний оздоровительный лагерь, ремонтная бригада, трудовая практика 
Деловая игра «Если б я был президент»,

Программа формирования экологической культуры на 2017-2019 гг.
Одним из направлений Программы воспитания и социализации обучающихся является 
формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
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в благоустройстве школы, класса, села;

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности;

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни;

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
просвещения населения;

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения.

Цели Программы:
Формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и этических 
ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса.
Задачи Программы:
1. обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, собственности, гражданской позиции через урочную, внеурочную деятельность, 
внеклассные мероприятия;
2. включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие обучающихся в благоустройстве 
школы, класса, села; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека);
3. Поддержка традиционных мероприятий по экологическому воспитанию (для 
осознания обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения).
Виды и формы деятельности:
1. уроки «Биологии», «Географии», «Химии», «Физики» и т.д.; межпредметная - 
экологическое содержание уроков -  практическая реализация принципа интеграции -
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внедрение экологического образования и воспитания на уроках биологии, химии, физики, 
математики, литературы и др.;
2. внеурочная деятельность:
- начальный и средний уровни: кружки «Джуманджи», «Зеленая лаборатория»,
внеаудиторную деятельность:
- средний уровень: проектную деятельность «Биохимлаборатория», элективный курс 
«Здоровье человека и окружающая среда»;
- старшее уровень: проектную деятельность «Биохимлаборатория», «Астрономия»,
«Перекрестки взаимодействия».
- классные и библиотечные часы;

- исследовательская и проектная деятельность работа - научные исследования школьников под 
руководством преподавателей;

- экологические праздники и мероприятия;

- лекторская работа - педагоги проводят занятия, организуют просмотр фильмов на экологические 
темы;

- участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах;

- практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники.

3. Участие обучающихся в традиционных школьных мероприятиях «Золотая осень», «День 
птиц», «День воды», «День Земли», «День здоровья», «Туристический слет», 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, села, партнерства с общественными 
организациями и объединениями, в проведении акций и праздников.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 
деятельности.

Планируемые результаты формирования экологической культуры обучающихся

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Примерный план реализации Программы

№ Мероприятия Сроки Ответственный
Укрепление материально-технической базы школы

1 Посадка зеленых насаждений на территории школы, 
уход за ними

Сентябрь, май Администрация 
школы, учителя

2 Приобретение лабораторного оборудования для 2017-2019 Администрация
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экологических исследований школы, Учитель 
биологии, географии

3 Участие в конкурсах экологических социальных 
проектов с целью получения грантов

В течении 
года

Администрация
школы

Укрепление учебно-методической и законодательной базы
1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в школьной 
библиотеке

Март-апрель библиотекарь

2 Разработка и утверждение локальных актов, 
касающихся экологического образования и 
воспитания школьников, осуществление 
образовательного квеста «Живая лаборатория» 
(подготовительный этап)

Постоянно по 
мере
необходимост
и

Администрация 
школы, МО ЕГЦ

3 Осуществление первой части программы 
«Искатели» (детская оздоровительная площадка, 
экспедиции)

Июнь-июль МО ЕГЦ

Мероприятия в рамках учебного процесса
1 Участие в предметных олимпиадах по экологии. Ноябрь-

декабрь
Зам. директора по 
УМР

2 Проведение предметных недель, месячника 
экологии.

Апрель Учителя- 
предметники, 
Учитель биологии, 
географии

3 Участие в предметных олимпиадах, 
интеллектуальных марафонах.

В течении 
года

Зам. директора по 
ВВВР

4 Участие в улусных мероприятиях по экологии В течении 
года

Учитель биологии, 
географии

5 Введение элективных курсов экологической 
направленности по проекту «Живая лаборатория»: 
Начальное звено:
«Джуманджи»
Среднее звено:
«Джуманджи»
«Зеленая лаборатория»
«Биохимлаборатория»
«Здоровье человека и окружающая среда»
Старшее звено:
«Биохимлаборатория»
«Астрономия»
«Химия, история, искусство -  перекрестки 
взаимодействия»

В течении 
года

Учителя-
предметники

Внеклассные мероприятия
1 Выпуск школьной экологической газеты по 

календарю экологических дат
В течении 
года

МО ЕГЦ

2 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 
экологическим датам:
1 апреля -  День птиц (постройка и 
развешивание скворечников - «Помоги 
птицам»).
22 апреля -  День Земли 
22 марта -  Всемирный день воды.

В течении 
года

МО ЕГЦ

3 Участие в улусных и районных экологических В течении МО ЕГЦ
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мероприятиях, конкурсах. года
4 "рудовые десанты, экологические субботники Сентябрь, май 

(ежегодно)
Администрация
школы

5 эодительские собрания по экологическому 
юспитанию, совместные экскурсии и походы на 
фироду

В течении 
года

Кл. руководители

6 Экологические экспедиции «Экспедиция по следам 
зианки»

Июнь-август Учитель биологии, 
географии

7 Школьный день туризма 31 мая Зам. директора по 
ВВВР

8 ень здоровья марта Зам. директора по 
ВВВР

9 Образовательная квест-игра «Моя малая Родина» Начало мая МО ЕГЦ
Научно-методическая работа

1 Анализ состояния экологического образования и 
воспитания (через тестирование и анкетирование 
школьников и их родителей)

ежегодно Зам.директора по 
УВМ, по ВВВР

2 Изучение проблемы экологического воспитания, 
определение целей и задач педагогического 
коллектива.

ежегодно Администрация
школы,
зам.директора по 
ВВВР

3 Методический семинар для классных 
руководителей «Формы и методы экологического 
воспитания школьников»

2018 г Зам. директора по 
ВВВР

4 Участие в районных методических семинарах по 
проблемам экологического воспитания.

по мере
необходимости

Зам. директора по 
ВВВР, МО ЕГЦ

5
Работа творческой группы по реализации 
Программы

В течении года МО ЕГЦ

Работа с родителями
1 Родительский всеобуч, приуроченные к 

экологическим датам
«Как сохранить здоровье ребенка» (младший 
уровень);
«Влияние телевидения и компьютерных игр на 
здоровье школьника» (средний уровень), 
«Домашняя экология» (старший уровень).

3,4 четверть Зам. директора по 
ВВВР,
учитель биологии, 
кл.
руководители, СПС

2 Совместные акции по очистке территории села. Осень, весна, 
ежегодно

Зам.директора по 
ВВВР, кл.рук-ли, 
род.комитет.

3 Организация экспедиций по селу. Ежегодно МО ЕГЦ, 
адм.школы.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются:
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1. рейтинг (рейтинг участия классов в общественных мероприятиях школы по 5-бальной 
системе);

2. формирование портфолио обучающегося (грамоты, сертификаты, поощрительные 
письма);

3. установление стипендий «Лучший химик», «Лучший биолог».
4. оценка проектных работ по положению.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание):

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира;

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни;

• представление об искусстве народов России.
Содержание деятельности:
• Получают представления об эстетических идеалах и художественных

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 
представителями творческих профессий, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы).

• Участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества.

• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, литературных вечеров, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений.

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
классного кабинета, стремятся внести красоту в домашний быт.

Виды
деятельности 
и формы 
организации

Тематика занятий

10 класс 11 класс

Классные 
часы, беседы, 
дискуссии, 
диспуты

Прекрасное и безобразное. Искусство 
как пространство создания 
прекрасного. Красота в живописи, 
музыке, архитектуре, литературе.

Красота в жизни человека. Понятие 
прекрасного.
Красота человека
Возможность дарить радость людям
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Разные эталоны красоты и гармонии. 
Красота и польза.
Можно ли научиться видеть прекрасное 
или это дается от рождения.

Давайте в сердце поэзию впустим 
Что такое мода 
В мире прекрасного

Урочная
деятельность

Я ко всем наукам ключ имею 
Беседы о русской стилистике 
Читаем. Сочиняем. Размышляем 
Увлекательное чтение на английском

Размышления о прекрасном 
Сочинение: теория и практика

Внеаудиторна 
я и проектная 
деятельность

Перекрестки взаимодействия 
Вестник Клио
1. Диагностическая беседа «Красота 
спасет мир».
2. Деловая игра «Как стать красивым и 
привлекательным».

Беседы о русской стилистике 
Литературный семинар
1.Ролевая игра «Конкурс архитекторов».
2. Экскурсия в историко-краеведческий 
музей.
3. Диалог размышление «Что такое 
красота?»
Литературный семинар 
«Беседы о русской стилистике»

Общешкольн
ые
мероприятия

«Театральная осень» «Математический праздник» .Новогодние праздники. 
Месячник психологического здоровья «Учимся общаться»;

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся:

Целями профориентационной работы являются:
• создание условий для изучения учащимися своих особенностей, интересов, 

склонностей, получения ими информации о правилах выбора профессии и дальнейшего 
самоопределения.

• Способствовать осмыслению ценностей и перспектив собственной трудовой и 
профессиональной деятельности, принятие и непринятие бытующих в обществе стереотипов 
профессиональной успешности с позиции актуальности для самих старшеклассников.

Задачи по профориентации на средней ступени общего образования:
-изучение рынка труда и возможностей получения профессионального образования.

Формы профориентационной работы:
Индивидуальные:

• Изучение личностных качеств путем диагностик («Определились ли вы в своих 
жизненных выборах?»

• Изучение свойств темперамента), психологические упражнения и тренинги, 
социально-психологические занятия с целью снятия барьеров, мешающих продуктивным 
действиям, изучения и овладения приёмами межличностного взаимодействия для 
повышения его эффективности.

Групповые:
реализация информационной и профориентационной работы, организация социальных 
практик, профориентационные встречи, экскурсии на предприятия села, г. Якутска. 

Результаты профориентационной работы: 
учащиеся должны знать:

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 
профессионального плана; правила выбора профессии;

• понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, 
мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и 
психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии.
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учащиеся должны иметь представление:
• о смысле и значении труда в жизни человека и общества;
• о современных формах и методах организации труда;
• о предпринимательстве и рынке труда. 

учащиеся должны уметь:
• соотносить свои индивидуальные особенности с требования конкретной профессии;
• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;
• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 
профессиональной деятельности;

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.

Виды
деятельности и
формы
организации

Тематика занятий

10 класс 11 класс

Классные часы Как выбрать профессию:
Из века в век простой вопрос. 
Шесть типов социальной 
направленности личности. 
Формула профессий.
Ошибки при выборе профессий

Дело мастера боится.
Шесть типов социальной 
направленности личности. 
Формула профессий.
Ошибки при выборе профессий. 
Как сделать карьеру?
Проверка профессионального
соответствия
Рынок профессий

Урочная и
внеаудиторная
деятельность

Часы по выбору Часы по выбору

Проектная
деятельность

«Основы астрономии» «Цифровая типография»
«Школьная интернет-газета» «Электродинамика, оптика,

ядерная физика»
Встречи Неделя профориентации

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 
предприятиями, общественными организациями по социализации обучающихся:

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов.

Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация 
школы) включает:

• создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
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• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства;

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся.

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации;

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 
коллектив школы) включает:

• проведение педагогических советов, инструктивно-методических совещаний, 
заседаний МО классных руководителей и МО педагогов учителей-предметников:

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся;

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения;

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося;
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• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств;

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности:

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы.

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 
игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
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Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, идентификационных, социометрических и др.) привлекаются родители, 
представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 
другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 
человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 
таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 
участника общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках 
системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 
обучающиеся имеют возможность:
- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе;
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 
также:
- придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 
активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 
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и проведение таких практик осуществляются педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, 
учреждений культуры.

Структура управления:
• Управляющий совет;
• Педагогический совет;
• Совет родителей;
• Совет старшеклассников
• Детское общественное объединение «Веди»

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель
— превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда 
обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 
использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 
востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 
других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как 
формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 
волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 
социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 
для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 
из числа родителей обучающихся.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся:

№ п/п Содержание работы Участники деятельности
1 Фестиваль достижений

Педагоги, учащиеся, родители, 
Ученическое самоуправление

2 «Лучший классный коллектив» 
«Патриот школы»

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части развития, воспитания и социализации обучающихся.

Результатом реализации школой воспитательной и развивающей программы является 
динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
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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 включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива школы по 
воспитанию и социализации обучающихся определены исходя из разработанного образа 
выпускника. Согласно программе воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №2 
с.п. «Село Хурба» целевым ориентиром является: высоконравственная личность,
понимающая сложную природу мироздания, умеющая осуществляет устойчивый 
ценностный выбор, способная к самосовершенствованию и творческому преобразованию 
окружающего мира.

Выделены следующие критерии и показатели эффективности воспитания и 
социализации обучающихся.

Критерии Показатели Методы измерения
Сформированность 
познавательного 
потенциала личности 
обучающегося.

Обученность учащихся. 
Развитость мышления. 
Познавательная активность. 
Авторитет и степень 
привлекательности школы в 
глазах педагогов, родителей, 
учащихся, общественности, 
органов Управления 
образованием.
Усвоение учащимися 
образовательной программы; 
Поступление школьников в ВУЗы. 
Участие учащихся и педагогов в 
смотрах, конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях.
Уровень сотрудничества 
педагогов и родителей.

Статистический анализ текущей и 
итоговой успеваемости.
Методики изучения развития 
познавательных процессов личности 
ребенка.
Результаты метапредметного 
тестирования
Методы экспертной оценки педагогов и 
самооценки учащихся.
Педагогическое наблюдение. 
Статистический анализ данных 
социально-психологиче ского паспорта 
класса.
Проблемно-ориентированный анализ 
результатов деятельности школьных 
творческих организаций ( в конце 
учебного года).

Сформированность 
нравственного 
потенциала личности 
учащегося.

Нравственная направленность. 
Сформированность отношений 
личности к Родине, обществу, 
семье, школе, классному 
коллективу, себе, природе, учебе и 
труду.
Социальная активность. 
Духовно-нравственная 
воспитанность учащихся 
(нравственная направленность 
личности, способность к 
нравственной самореализации 
поведения, ценностное 
отношение к миру).

Карта воспитанности
Методы экспертной оценки педагогов и
самооценки учащихся.
Педагогическое наблюдение.

Сформированность
коммуникативного

Коммуникабельно сть. 
Сформированность

Выявление коммуникативных 
склонностей.
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потенциала личности 
учащегося.

коммуникативной культуры 
учащегося.
Коммуникативная культура 
личности учащихся (способность 
к пониманию, состраданию 
другому).

Методы экспертной оценки педагогов и 
самооценки учащихся.
Педагогическое наблюдение.

Сформированность 
эстетического 
потенциала личности 
учащегося

Развитость чувства прекрасного и 
других эстетических чувств.

Методы экспертной оценки педагогов и 
самооценки учащихся.
Педагогическое наблюдение.

Сформированность
физического
потенциала
учащегося.

Состояние здоровья учащихся. 
Развитость физических качеств.

Методы экспертной оценки педагогов и 
самооценки учащихся.
Статистический медицинский анализ 
состояния здоровья учащихся.
Анкета «Здоровый образ жизни»

Удовлетворенность 
учащихся, педагогов и 
родителей
жизнедеятельностью в 
школе.

Уровень учебно-воспитательного 
процесса, организации досуга 
обучающихся.
Комфортность в школе.

Анкетирование «Изучение 
удовлетворенности учащихся школьной 
жизнью».
Анкетирование для исследования 
удовлетворенности педагогов и 
родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении.

Сформированность
общешкольного
коллектива.

Социальный и нравственно
психологический микроклимат во 
взросло-детском коллективе на 
трех уровнях: взрослый-ребенок, 
ребенок-ребенок, взрослый- 
взрослый;
Сформированность 
педагогического, общешкольного 
и классных коллективов; 
Творческая атмосфера в школе; 
Возможность для личностного 
духовного становления педагогов 
и обучающихся;
Степень готовности взрослых и 
детей оказать друг другу 
поддержку и помощь;

Изучение классным руководителем 
уровня развития ученического 
самоуправления.
Изучение степени развития основных 
компонентов педагогического 
взаимодействия.

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся;

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 
исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 
воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся

Критерии мониторинга эффективности программы воспитания и социализации 
обучающихся

№ Методы Цель Периодич
ность

Планируемые
результаты

Динамика основных показателей 
воспитания и социализации обучающихся

1. Анкетир
ование,
тестиров
ание,
опрос

Удовлетворенн
ость
родителей,
детей,
педагогов

1 раз в 
год

Реализация
школой основных
направлений
Программы
воспитания и
социализации
обучающихся.

-Динамика (характер изменения) 
социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в 
образовательном учреждении.

-Динамика детско-родительских отношений 
и степени включённости родителей 
(законных представителей) в 
образовательный и воспитательный
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процесс.

2. Психолог
о-
педагоги
ческое
наблюде
ние

Изучение
динамики
процесса
воспитания и
социализации
обучающихся
при
реализации
разработанной
программы

По плану Высокий уровень 
учебно
воспитательного 
процесса, 
организации 
досуга
обучающихся. 
Комфортность в 
школе.

-Динамика (характер изменения) 
социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в 
образовательном учреждении.

- Динамика развития личностной, 
социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры 
обучающихся.

3. Рейтинг
классных
коллекти
вов

Сплоченность
классного
коллектива

Постоянн
о

Сформированно ст 
ь классного 
коллектива.

Динамика развития личностной, 
социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры 
обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 
обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов;

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения:
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• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
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 включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации 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 исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 
со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Система воспитательной работы должна обеспечить:
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
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деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей);

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 
сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных);

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, села;

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 
среды, факторам микросоциальной среды;

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;

• владение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения;

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями);

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 
виды трудовой деятельности;

• .использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах);

• .осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;
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• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.

2.4. ПРОГРАММА зДо РОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее время остаётся 

актуальной и требует поиска новых подходов к решению. Данные многочисленных научных 
исследований и официальной статистики свидетельствует о неблагоприятной динамике 
основных показателей здоровья детей по мере школьного обучения. Наблюдение за 
состоянием здоровья учащихся, подкреплённые ежегодными показаниями медицинских 
осмотров, свидетельствует о том, что количество абсолютно здоровых детей и подростков 
идёт на спад.

Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни — 
здоровье, за которое бороться всеми силами становится просто необходимо. Условия, когда 
болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового 
образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем 
здоровье, здоровье своих детей и близких.

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей 
силе превышает эффективность других средств оздоровления, — это наиболее рациональный 
способ подготовить себя к работе разного характера: к освоению будущей профессии, к учебе 
в учреждении профессионального образования, к занятиям любимым делом. Особенностью 
подбора средств на занятиях физическими упражнениями является насыщенность конкрет
ным материалом, который позволяет влиять на те системы организма, которые в большей мере 
ослаблены у учащегося. Навыки, приобретенные на занятиях, дают возможность 
занимающимся самостоятельно подбирать и использовать необходимые оздоровительные и 
восстановительные упражнения. Программы по оздоровлению объединяют и согласовывают 
работу педагогических коллективов по формированию здорового образа жизни учащихся, их 
родителей и учителей, что выходит за рамки только физического воспитания. Они охватывает 
многие вопросы специальной подготовки, санитарии, гигиены, закаливания, борьбы с
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вредными привычками, досуга. Значительную роль в реализации оздоровительных программ 
играет семья ребенка, его родители, находящиеся в тесном контакте со школой.

Программа здоровьесбережения на уровень среднего общего образования более 
детально отражена и в отдельных планах СПС школы, школьной библиотеки, инструктора по 
гигиеническому воспитанию, инженера по ОТ и ТП и т.д.:

•  «Программа патриотического воспитания на 2017-2020 гг.»

• Программа деятельности МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба» по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.

• «Комплексная Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
употребления ПАВ.»

• Общешкольный план внеклассных и внешкольных мероприятий.

• План работы МО классных руководителей.

• План работы по нравственно -  половому воспитанию обучающихся.

• План работы ПМПк.

• План работы Совета родителей.
• План работы Управляющего Совета..
• План работы социального педагога.

• План работы школьной библиотеки.

• План работы по охране труда
В основу обоснования программы легли следующие предпосылки:
Подростковый возраст является для человека основополагающим и определяющим 

всю дальнейшую жизнь. Это период интенсивного роста организма и формирования 
соматических структур и функций, обеспечивающих пожизненные свойства систем 
адаптации, защиту от заболеваний и самореализацию человека в целом. В этот период 
закладываются все структурно-функциональные элементы и ценностные ориентации, 
определяющие направления формирования личностных качеств. Из комплекса факторов 
риска: природной среды, образа жизни и т.д. -  наиболее управляемым является организация 
здоровьесберегающего педагогического процесса.

Основной замысел Программы предполагает создание и развитие единой системы 
здоровьесбережения детей и подростков в образовательном учреждении, формирование 
единых ценностных установок и подходов к здоовьесбережению учащихся.

И сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать. 
Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного 
режима дня, игры на воздухе, прогулки, лыжные походы станут для детей необходимостью, 
если рядом с ними будут родители, своим примером показывающие ценность здоровья и 
значимость здорового образа жизни.

Родителям необходимо хорошо знать исходное физическое состояние своих детей, 
которое определяют с помощью тестов и нормативов комплексной программы физического 
воспитания учащихся образовательного учреждения. В укреплении здоровья детей и 
подростков первостепенное значение имеет преодоление гиподинамии (недостаточности 
двигательной активности) и на этой основе —  формирование необходимой скелетной
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мускулатуры, препятствующей нарушению осанки, появлению плоскостопия и других 
отклонений в состоянии здоровья.

Как и по другим общеобразовательным предметам, учащиеся должны получать 
домашние задания по физической культуре, выполнение которых — неотъемлемая черта 
здорового образа жизни. А родители, хорошо зная исходное состояние здоровья ребенка, 
путем контроля выполнения домашнего задания могут способствовать его оздоровлению, 
физическому развитию, освоению двигательных навыков. Родители должны уделять 
достаточное внимание закаливанию детей. Целенаправленное использование воздуха, воды и 
лучистой энергии солнца позволяет закалить организм, повысить его сопротивляемость к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Таким образом, программа носит комплексный характер, может и должна 
консолидировать усилия педагогов, администрации, школьного инструктора по 
гигиеническому образованию и педагогов - психологов, социальных педагогов самих 
учеников в деле поддержания здорового образа жизни и физического развития детей.

Цель:
Подготовка сознания школьников, готового к воплощению в своей жизни основ 

здорового образа жизни.
Задачи:
- создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения, адекватных 

образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, 
самосовершенствования личности и повышения уровня здоровья учащихся;

- разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по здоровому 
образу жизни;

- введение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий обучения и 
оздоравливающих методик коррекции и укрепления здоровья;

- формирование в рамках образовательного процесса у учащихся ценностных 
ориентаций на сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни.

- просвещение родителей в вопросах понимания значения здорового образа жизни.
Предполагаемый результат:
1. Снижение показателей заболеваемости детей.
2. Стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям.
3. Повышение качества и уровня обучения школьников.
4. Повышение уровня воспитанности детей и подростков.
5. Полученные в школе знания о здоровом образе жизни позволяют ребятам понять, 

как и почему им нужно заботиться о своём здоровье, соблюдать правила ЗОЖ.
6. Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям

ЗОЖ.
7. Учащиеся научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 

конфликтов с окружающими.
Критериями эффективности реализации Программы являются:
- положительная динамика состояния здоровья детей и подростков, - 

сформированность ценностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья у детей и 
подростков, наличие навыков здорового образа жизни.
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- сформированность у всех категорий педагогических работников единых ценностных 
подходов к сохранению и укреплению здоровья учащихся.

- удовлетворённость организацией образовательного процесса и условиями обучения 
со стороны учащихся и их родителей.

Методы контроля реализации программы:
• проведение заседаний Методического совета школы;
• посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по проверке применения 

здоровьесберегающих технологий;
• мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата 

в школе.
• контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете 
формирования здорового образа жизни

Реализация основных направлений программы:
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника.
2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе.
4. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений.
5. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
6. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений.
7. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне её.
8. Обучение детей правильному отношению к собственному здоровью, проведения 

Уроков здоровья, ОБЖ, проведение бесед, воспитательных часов и т.д. с учётом возрастных 
особенностей детей с привлечением родителей и социальных партнеров.

9. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных 
отношений всех участников образовательного процесса.

10. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализуются через 

годовой план ОО:
- План учебно-методической работы;
- План ВШК;
- План по повышению качества образования и подготовке к ГИА;
- План работы по профильному обучению;
- Порядок работы с отстающими обучающимися;
- Порядок работы с одаренными детьми;
- Мониторинг образовательной деятельности по РЦОКО.
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3.2.. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного и среднего общего образования

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного и среднего общего образования являются:

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровням образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся.

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса.

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного и среднего общего образования можно 
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 
в конце каждого учебного года;

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести:

■S сохранение и укрепление психологического здоровья;
■S мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
■S психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
■S формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного

образа жизни;
■S развитие экологической культуры;
■S выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;
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■S формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;

S  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
■S выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса.

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного и среднего общего образования.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного и
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего и среднего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного и
среднего общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя 
из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения
-  на основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего и среднего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего и 
среднего образования -  гарантированный минимально допустимый объем финансовых 
средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации
образовательной программы основного и среднего общего образования, включая:

■S расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного и среднего общего образования;

■S расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;

■S прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

■S Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

■S межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный
бюджет);

■S внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  муниципальная
общеобразовательная организация);

■S общеобразовательная организация.
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3.3.4 Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного и среднего общего образования

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП в школе 
сформирована информационная среда (ИС).

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 
др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 
освоению ООП и эффективную образовательную деятельность педагогических и 
руководящих работников по реализации ООП, в том числе возможность:

• создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);

• планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
• размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 
размещаемой информации;

• мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 
обучающихся;

• сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 
осуществляющих управление в сфере образования;

• ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся;

• учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 
обучающихся в образовательном учреждении;

• доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных;

• организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам;

• взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;

• информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
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обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование
ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора, использование офисных программ;

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических и др.), 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п.;
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания через радиоузел школы, использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях;

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных;

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно
научных объектов и явлений;

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов, использования звуковых и 
музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов;
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- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов робототехники; управления объектами; 
программирования;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения^

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.

Технические средства: интерактивные комплексы, мультимедийные проекторы, 
экраны на треноге; принтеры монохромные; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; 
цифровая видеокамера; документ-камеры, графический планшет; сканеры; МФКУ; 
музыкальная аппаратура; музыкальные инструменты, оборудование локальной сети; 
конструкторы, позволяющие создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; лаб-диски; цифровые микроскопы, 
цифровые глобусы;

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 
редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории 
по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников школы.

3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 
ООП ООО, условия:

- соответствуют требованиям ФГОС ООО, СОО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ;

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса;

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, СОО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализуются через 

годовой план ОО:
- План учебно-методической работы;
- План ВШК;
- План по повышению качества образования и подготовке к ГИА;
- Порядок работы с отстающими обучающимися;
- Порядок работы с одаренными детьми;
- Мониторинг образовательной деятельности по РЦОКО.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 
и прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
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- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.3.6. Контроль за состоянием реализации ООП СОО по Положению о внутренней 
системе оценки качества образования, принятого Педсоветом.
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